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Нокдаун
по-дзержински

Самый 
благоустроенный 
город
Дзержинск, Навашино, Перевоз, Сеченово и 
Дивеево признаны самыми благоустроенными 
населенными пунктами Нижегородской 
области. Победителей этого престижного 
конкурса уже традиционно в конце каждого 
года называет региональное министерство 
энергетики и ЖКХ.

Конкурс проводится с 2006 года, и победа в нем 
изначально считалась очень значимой наградой для 
городов, районов и муниципальных образований Ни-
жегородской области. Его участники распределены на 
шесть групп в зависимости от уровня социально-эко-
номического развития территории, в отдельную группу 
выделены районы Нижнего Новгорода.

– В этом году в конкурсе «Лучшее муниципальное об-
разование в сфере благоустройства» приняли участие 
49 муниципальных образований. В течение года ко-
миссия министерства ЖКХ проводила в них выездные 
проверки. Особое внимание обращали на реализацию 
проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды», – отметил министр энергетики и ЖКХ Нижегород-
ской области Михаил Морозов.

Среди муниципалитетов с наибольшей численно-
стью населения лучшим стал Дзержинск.

– Три года подряд в нашем городе ремонтируются 
дороги, появляются новые общественные простран-
ства, а уже существующие – получают новую жизнь. 
Работали сразу по нескольким направлениям – по нац- 
проектам «Жилье и городская среда» и «Безопасные и 
качественные дороги», а также по проекту инициатив-
ного бюджетирования  «Вам решать!». Привели в поря-
док дворовые территории, завершили вторую очередь 
работ по благоустройству Центрального парка культу-
ры и отдыха, ремонтировали дороги и тротуары. Проде-
лана масштабная работа по благоустройству площади 
Дзержинского и Парковой аллеи. Фактически работа 
шла одновременно на десятках объектов, были заняты 
сотни рабочих. И я рад, что их вклад не остался неза-
меченным, – рассказал глава городского округа г. Дзер-
жинск Иван Носков.

Второе место в этой группе занял Семеновский го-
родской округ, третье – Выкса.

Маргарита ИВАНОВА
Фото Руслана Лобанова
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Представители Дзержинска стали 
обладателями региональной премии 
«Лучшие в спорте» по итогам прошедшего 
года, церемония награждения которой 
состоялась в Нижнем Новгороде.

Так, дзержинский ФОК «Ока» стал вторым сре-
ди 40 физкультурно-оздоровительных комплексов 
региона, уступив пальму первенства только Бого-
родску. 

Спортшкола «Химик» и клуб спортивного ори-
ентирования «Магнитная стрелка» заняли второе 
и третье места среди лучших спортивных школ 
области. 

Особой награды добилась школа № 6 поселка 
Пыра городского округа Дзержинск. Она призна-
на лучшей среди общеобразовательных орга-
низаций Нижегородской области, реализующих 
комплекс ГТО в сельской местности.

Кроме того, в различных номинациях престиж-
ной премии был отмечен ряд известных дзержин-
ских спортсменов.

«Молодым дарованием в олимпийских видах 
спорта» признана дзержинская «звездочка» тяже-
лой атлетики, мастер спорта Анастасия Мишина.

Еще одна представительница отделения тяже-
лой атлетики из «Химика», мастер спорта междуна-
родного класса Яна Сотиева, выигравшая в уходя-
щем году практически все значимые соревнования, 
была вне конкуренции в номинации «Спортсмен 
года в летних олимпийских видах спорта».

Почетное третье место в номинации «Лучший 
спортсмен года в неолимпийских видах спорта» 
занял Павел Егоров («Магнитная стрелка»). 

Прославленные дзержинские паралимпийцы, 
чемпионы последних Игр в Токио Даниил Смир-
нов и Андрей Вдовин стали финалистами конкур-
са в номинациях «Прорыв года в сурдлимпийских 
видах спорта» и «Спортсмен года в паралимпий-
ских видах спорта» соответственно.

В номинации «Прорыв года» призна-
на победителем воспитанница дзержинской  

спортивной школы «Заря» Полина Шарова.
Также грамоты удостоена жительница Дзержин-

ска, заслуженный мастер спорта Светлана Панте-
леева, представляющая Федерацию сумо Ниже-
городской области, которая заняла третье место в 
номинации «Лучшая региональная спортивная фе-
дерация по неолимпийским видам спорта».

– У нас достойное представительство среди по-
бедителей в различных номинациях. От души по-
здравляю коллективы спортивных школ и спорт- 
сменов. Вы – лучшие! Болеем за вас! – отметил 
глава города Дзержинска Иван Носков.

Юрий ПРЫГУНОВ
Фото из архива редакции

ЛУЧШИЕ В СПОРТЕ

Чемпионы от Пыры до Дзержинска

Стимул для дальнейшей 
работы
На финише уходящего года, 29 декабря, губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин вручил главе 
города Дзержинска Ивану Носкову и тренеру Сергею 
Береснёву медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, а тренер спортшколы «Салют» Татьяна 
Медянцева была награждена благодарностью президента 
Российской Федерации. 

– Это признание вашего вклада в развитие экономической, соци-
альной и культурной жизни. Главное, что за этими достижениями, за 
вашей работой стоит желание вкладывать свои силы в благополучие 
региона и помощь людям, – отметил Глеб Никитин.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что получить такую на-
граду не только почетно, но и очень ответственно. Иван Николаевич 
с 1998 года работал в различных государственных структурах и реа-
лизовывал ряд социально значимых проектов в Красноярском крае, 
Московской, Иркутской и Нижегородской областях. 

– Это действительно почетная награда, – сказал он, – но в то 
же время это стимул к дальнейшей работе, и я чувствую большую 
ответственность. Конечно, я вряд ли что-то смог бы сделать без  
команды, без тех людей, с которыми мы вместе развиваем наш го-
род, делаем его современным, уютным и промышленно развитым 
центром Нижегородской области и страны.

Среди воспитанников Сергея Береснёва, еще одного награжден-
ного дзержинца, – пятикратная чемпионка мира, двукратная чемпи-
онка Европы, победительница Кубков мира, спортсменка мирового 
уровня самбистка Елена Бондарева. 

– Это, безусловно, важная для меня награда. Моя задача как тре-
нера – раскрыть талант воспитанника, его спортивные и человече-
ские качества, – подчеркнул Сергей Николаевич. – Я горжусь всеми 
своими воспитанниками – и чемпионами, и теми ребятами, которые 
занимаются просто для себя. Мой успех, моя награда складываются 
в конечном итоге из труда всех моих ребят, их воли к победе и спор-
тивного характера.

Тренер спортшколы «Салют» Татьяна Медянцева, удостоенная 
благодарности президента РФ, из спортивной семьи. Ее мама, за-
служенный тренер России Галина Кошелева, воспитала немало из-
вестных спортсменов, а отец, Александр Кошелев, стоял у истоков 
основания футбольного паралимпийского движения в Дзержинске.

– Эмоции, конечно, переполняют! Это первая серьезная награда 
в моей жизни, не связанная со спортом, и сразу такая высокая, – 
призналась Татьяна Александровна. – И сама церемония вручения, 
конечно, получилась очень торжественной! Всё это стимулирует к 
дальнейшей работе!

Мы подробно расскажем о Сергее Береснёве и Татьяне Медянце-
вой в ближайших номерах нашей газеты.   

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

НАГРАДА

Сергей Береснёв, Иван Носков и Татьяна Медянцева

Встретить Новый год в своей 
квартире смогут Валерия Ма-
лышева в доме на улице Ульяно-
ва, Сергей Глазунов в доме на 
улице Терешковой, Александра 
Баранова – на улице Бутлерова 
и Алена Авагян – на проспекте 
Чкалова.

– В Дзержинске в 2022 году 
значительно продвинулась оче-
редь на предоставление квартир 
для детей-сирот. Планируется, 
что в ближайшие годы в город-
ском округе активизируется жи-
лищное строительство и каждый 
год число обладателей нового 
уютного жилья будет значительно 
увеличиваться. Важно, чтобы ре-
бятам жилье пришлось по душе, 
они обустроили его под себя, 
обжились, завели семьи и были 
счастливы, – отметил Иван Но-
сков.

Квартиры для детей-сирот 
приобретаются администрацией 
Дзержинска за счет субвенций 
из областного и федерального 
бюджетов. Жилье предоставля-
ется по договору специализиро-
ванного найма на пять лет, после 
чего квартиру можно оформить в 
собственность.

– Это просто шикарный подарок 
к Новому году! Местом расположе-
ния дома я довольна. Конечно, еще 
предстоит оформить документы, 
но это приятные хлопоты. Буду обу-
страиваться, делать ремонт на свой 
вкус, жить полноценной жизнью, – 
сказала Валерия Малышева.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

НОВОСЕЛЬЕ

Вручили ключи  
от квартир

В торжественной 
обстановке 28 декабря 
глава города Дзержинска 
Иван Носков вручил ключи 
от квартир детям-сиротам. 

В 2022 году закуплены  
27 благоустроенных одно-
комнатных квартир, из них  
уже выдано 11 квартир,  
а 16 – будут распределены  
в первом квартале 2023 года. 
Квартиры новым владельцам 
предоставляются со свежим 
косметическим ремонтом  
и установленной  
сантехникой.

Андрей Вдовин и министр спорта Нижегородской области 
Александр Кононов

Вторая жизнь ёлки
Дать ёлке вторую жизнь можно в пунктах приема 
живых елей, оставшихся после новогодних праздников. 
Дзержинск присоединился к экологической акции «Ёлка 
2.0». На переработку деревья принимают до 25 января.

Пункты приема открыты возле экопунктов на проспекте Циолков-
ского, 54 и бульваре Космонавтов, 2, а также за Дворцом культуры 
химиков и на площадке перед театром кукол в городском парке.

В точках приема установлены специальные контейнеры. Все де-
ревья передадут на переработку для подстилки животным. Не за-
будьте снять с ёлки игрушки и мишуру.

Напомним, на почту «Дзержинских ведомостей» вы можете при-
слать фотографии своих празднично украшенных деревьев. Лучшие 
снимки будут опубликованы в еженедельнике «Дзержинские ведо-
мости».

Вера АЛЕКСАНДРОВА

АКЦИЯ
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ПУНКТЫ СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
В ДЗЕРЖИНСКЕ:

ГАРАЖНЫЙ БОКС № 11 на территории двора админи-
страции города, пл. Дзержинского, 1, вход со стороны  
пр. Ленина (среда, пятница с 16:00 до 19:00),  
8 (8313) 32-05-87

АНО «ВЕТЕРАНЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ», 
ул. Клюквина, 11А (будни с 10:00 до 16:00), 
8 (8313) 25-02-26

ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КОЛЬЧУГА», 
ул. Бутлерова, 19, вход с торца (пн-пт с 10:00 до 17:00), 
8 (8313) 28-02-18, 8-951-907-48-20

МЕСТНАЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
ТАТАР Г. ДЗЕРЖИНСКА, 
пр. Ленина, 77 (прием по предварительному звонку  
по тел. 8-910-136-53-60)

В этом году ночь перед одним 
из главных православных празд-
ников в Дзержинске была на ред-
кость морозной. Температура 
воздуха остановилась в преде-
лах тридцатиградусной отметки 
со знаком минус. Но даже такая 
суровая погода не смогла стать 
помехой для истинных христиан, 
которые ближе к полуночи устре-
мились в дзержинские храмы на 
Рождественскую службу.

В эту ночь самое большое ко-
личество прихожан по традиции 
собралось в храме в честь Вос-
кресения Христова. Здесь боже-
ственную литургию вел викарий 
Нижегородской епархии, епископ 
Балахнинский Илия. Во время 
богослужения благочинный Вос-
кресенского округа Александр 
Долбунов зачитал для жителей 
Дзержинска Рождественские по-
слания, которые направили свя-
тейший патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл и митрополит 
Нижегородский и Арзамасский 
Георгий.

– Сегодня мы с вами отмеча-
ем историческое событие ми-
рового масштаба – рождение 
Бога-человека Иисуса Христа. 
Он приходит в мир тихо, кротко, 
смиренно, – начал свою пропо-
ведь благочинный Воскресенско-
го округа протоиерей Александр 
Долбунов. – В эти святые дни и 
мы должны принести дары ро-
дившемуся богомладенцу Хри-
сту, показав ему свою любовь 
через служение и заботу о своих 
ближних и дальних. Показав ми-
лосердие и сострадание тем, кто 
в нем нуждается, кто протягивает 
руку за помощью и тем, кто стоит 
молча и взывает к нашей совести. 
От всей души поздравлю вас с 
мироспасительным праздником.  
С Рождеством Христовым жите-
лей Дзержинска поздравил и гла-
ва города Иван Носков:

– Рождество – это семейный 
праздник, и я желаю вам прове-
сти сегодняшний день в кругу 
самых родных и близких людей, 
сказать им самые важные слова, 
поддержать друг друга. Здоровья 

вам, оптимизма, веры, надежды 
и любви! Сегодня нам всем как 
никогда важны единство и взаи-
мопонимание, умение слышать 
и слушать, быть твердыми в сво-
их убеждениях, но не оспаривать 
право других на собственное 
мнение.

Рождественские службы про-
вели и в других храмах Дзер-
жинска: на Окской набережной 
в честь преподобного Сергия 
Радонежского, в северной части 
города – в храме святого Антония 
Великого, в храме преподобного 
Серафима Саровского в районе 
швейной фабрики, а также в са-
мом западном храме Дзержинска 
– в честь великомученика Геор-
гия Победоносца. Богослужения 
прошли и в поселковых храмах 
Воскресенского благочиния. 

– Чтобы понять красоту Рожде-
ственской службы в полном объ-
еме, нужно просто прийти, уви-

деть, услышать, и самим принять 
в ней участие, – поделилась сво-
им мнением от торжественной 
службы прихожанка Светлана 
Трунина. – Ведь Рождественская 
ночь – это память о событиях того 
времени, когда Господь облекся 
человеческой плотью и пришел в 
наш мир ради спасения людей. 
Сегодня я пришла помолиться за 
всех тех, кто находится вдали от 
своих близких на защите рубежей 
нашей Родины. 

На богослужение в храм в 
честь Воскресения Христова вме-
сте со старшим сыном пришла и 
жительница Дзержинска Юлия. 
– Обычно мы ходим в храм всей 
семьей, но в этом году получи-
лось так, что наш папа находится 
в месте проведения специальной 
военной операции. На ночном бо-
гослужении вместе помолимся за 
мир на всей земле и жизни наших 
защитников, –  рассказала Юлия.

Всей семьей готовились к 
Рождеству Николай и Мария Ле-
бедевы. Еще в ноябре они вместе 
с тремя детьми – четырехлетней 
Соней, семилетним Владиславом 
и одиннадцатилетней Ксенией – 
начали делать рождественские 
открытки для своих близких, вы-
резать снежинки и украшать окна 
в квартире.

– Рождество нужно любить са-
мому, носить в себе радость это-
го праздника и желание подарить 
ее всем, – отмечает Мария Ле-
бедева. – В этом году к украше-
нию Рождественской ёлки, хоть 
мы и ставим ее до 31 декабря, 
но считаем это дерево главным 
атрибутом Рождества, подошли 
креативно. Сделали съедобные 
украшения – шоколадно-имбир-
ные пряники. В рождественские 
дни к нам в гости всегда прихо-
дят друзья-ровесники двух наших 
младших детей. Каждый  может 
снять с ёлки съедобную игрушку 
и полакомиться понравившимся 
украшением. Любимое их раз-
влечение – откусить кусочек и 
убежать!

Да, Рождество – это, пре-
жде всего, семейный праздник.  
И большинство дзержинцев 
встретило его в кругу своих близ-
ких за накрытым обеденным 
столом спустя несколько часов 
после праздничной службы в 
украшенном ёлочками храме. 

А рождественские торжества 
в нашем городе продолжаются. 
Уже сегодня, 12 января, старту-
ет седьмой фестиваль «Рожде-
ственские встречи». Подробно-
сти смотрите на стр. 8.

Ольга СЕРЁГИНА
Фото Воскресенского

 благочиния

ТРАДИЦИИ

Радость Рождества
Даже суровые морозы не стали помехой для православных жителей Дзержинска, 
пришедших на одну из главных церковных служб – Рождественскую. В ночь  
с 6 на 7 января торжественные богослужения прошли во всех храмах и приходах 
Воскресенского благочиния.

На богослужении в храме в честь Воскресения Христова 

СЧАСТЬЕ В ДОМ

Рождение 
дочери – 
хороший знак
В Дзержинске  
из перинатального центра 
встретили маму первого 
ребенка, родившегося  
в 2023 году. 

Им стала девочка весом 3,7 
кг и ростом 51 см, которая по-
явилась на свет в ночь с 1 на  
2 января в 02:20 по московско-
му времени. С пополнением 
семью поздравил глава города 
Иван Носков.

– По-моему, рождение де-
вочки – это хороший знак, ведь 
женщина, девочка, девушка 
– это символ домашнего оча-
га, доброты, красоты, гармо-
нии, мира, – сказал он. – Все-
го того, чего так не хватает 
нашему миру сегодня. Малышке  
желаю радости, здоровья, люб-
ви и удачи, а родителям – тер-
пения и счастья в детях. Здо-
ровья всем вашим близким, 
новых больших и маленьких 
побед, успехов и исполнения 
всех самых заветных желаний в 
новом году!

Новорожденная девочка 
стала уже четвертым ребенком 
в семье. Родители решили дать 
ей имя Ясмина.

Надежа ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова
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Государственная поддержка 
сельхозпредприятий 
Нижегородской области в 2022 
году выросла на 12 процентов по 
сравнению с предыдущим годом. 
Всего агропромышленный сектор и 
сельские районы на свое развитие 
получили 5,6 миллиарда рублей. 

Точно по адресу

Государственная поддержка сельского 
хозяйства Нижегородской области уве-
личивается с каждым годом. Об этом со-
общил заместитель губернатора Андрей 
Саносян.

– В 2022 году финансирование отрасли 
превысило 5,6 миллиарда рублей, что на 
600 миллионов, или на 12% больше уровня 
2021 года. Из этой суммы 3,7 миллиарда 
– средства бюджета Нижегородской обла-
сти, – отметил заместитель губернатора. 

Руководитель регионального минсель-
хоза Николай Денисов пояснил, на что 
была потрачена эта сумма. Около 1,6 мил-
лиарда рублей направили на развитие 
животноводства, в том числе племенного. 
Также аграриям выделяли субсидии на 
один килограмм реализованного молока и 
одну тонну прироста молока. 

Растениеводы в качестве государствен-
ной поддержки получили 1,8 миллиарда 
рублей. На эти деньги они смогли приоб-
рести технику и элитные семена, провести 
работы по мелиорации. Субсидии выдава-
ли на прирост производства картофеля, 
овощей и на каждый засеянный различны-
ми культурами гектар земли. 

На выплату льготных кредитов ушло 

около 600 миллионов рублей. С помощью 
грантов на 236 миллионов рублей поддер-
жали малые сельхозпредприятия. Более 
200 миллионов получили предприятия 
пищевой промышленности, выпускающие 
хлеб, муку, сахар, молочные продукты.

Новое «жильё» для бурёнок

Более 500 миллионов рублей агропред-
приятия инвестировали в строительство и 
реконструкцию животноводческих дворов. 

В регионе начали работать 15 новых ферм. 
– Восемь животноводческих дворов 

были построены и семь реконструирова-
ны. В них будут содержаться более 3750 
коров. По областной программе поддерж-
ки аграриям будет компенсировано до 
50% от понесенных на строительство за-
трат, – подчеркнул региональный министр 
сельского хозяйства Николай Денисов.

Новые фермы открылись в СПК «Крас-
ная Заря» (Краснооктябрьский округ), «Де-
яновский» (Пильнинский округ), «Нижего-

родец» (Дальнеконстантиновский округ). 
Также новые животноводческие дворы 
построили в хозяйствах «Вперед» (Бутур-
линский округ), «Хмелевицы» (городской 
округ г. Шахунья), «Березниковское» и 
«Мир» (Большеболдинский округ), КФХ 
Плеханова Е.В. (городской округ г. Бор). 

Реконструированы фермы в СПК «Шага-
евский» № 3 и СПК «Шагаевский» № 4 (По-
чинковский округ), «Березняки» (Гагинский 
округ), «Новый путь» (Пильнинский округ), 
КФХ Рагимов А.В. (Сергачский округ), в 
«Ильино-Заборском» и «Керженецких про-
сторах» (Семеновский округ).

По словам Николая Денисова, появле-
ние новых животноводческих ферм ведет 
к росту производства. К примеру, за по-
следние три года молока в регионе стали 
выпускать на 6% больше. Сегодня его про-
изводство превышает 570 тысяч тонн. 

Уровень жизни  
на селе растёт

Однако поддержку от государства по-
лучают не только сельские предприятия. 
Немало важных проектов связано с разви-
тием районов в целом. С 2020 года в Ниже-
городской области действует программа 
«Комплексное развитие сельских террито-
рий». 

Так в прошлом году более миллиарда 
рублей направили на газификацию, стро-
ительство дорог, культурных и спортивных 
учреждений, комфортного жилья, благо- 
устройство общественных пространств. 

– Благодаря программе нам удалось 
реализовать сотни различных проектов, 
которые направлены на повышение уров-
ня жизни сельского населения. На реали-
зацию проектов привлекаются средства 
из федерального, областного бюджетов 
и внебюджетных источников, последние 
зачастую приходятся на долю аграрных 
предприятий, – рассказал Николай Дени-
сов.  

По мнению министра, это хороший при-
мер объединения усилий государства и 
бизнеса на благо региона.

АПК

Поддержка «на вырост»

Они получили государственную поддержку по программе дога-
зификации, благодаря которой голубое топливо было бесплатно 
подведено к границам 11 867 домовладений. Еще 300 нижегород-
цев получили помощь на закупку и монтаж внутридомового газово-
го оборудования. Такие данные предоставили в региональном ми-
нистерстве энергетики и ЖКХ. 

В 2022 году Нижегородская область стала одним из регионов 
России, где предусмотрены меры социальной поддержки жите-
лей, которые хотят принять участие в программе догазификации. 
Всего в план-график программы на 2022 год было включено 17 724 
домовладения. На сегодняшний день заключены договоры на тех-
нологическое присоединение 18 092 домовладений, к границам  
11 867 из них газ уже подведен.

Кроме того, в июле было принято решение о бесплатном под-
ведении газопровода для граждан до цоколя снаружи здания. Уже 
заключено более 550 таких комплексных договоров.

– По инициативе губернатора Нижегородской области Гле-
ба Никитина в регионе также предусмотрены единовременные 
социальные выплаты для социально незащищенных участников 
программы догазификации. В этом году их получили 318 человек, 
– сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области 
Михаил Морозов.

Еще восемь нижегород-
цев воспользовались воз-
можностью возмещения 
части процентной ставки 
по кредитам, полученным 
на газификацию дома. 
Использовала региональ-
ный материнский капитал, 
чтобы провести газ и улуч-
шить жилищные условия, 
241 семья. Единовремен-
ную выплату на газифика-
цию из средств местных 
бюджетов получили 63 
жителя Нижегородской 
области.

В 2022 году медики 
«Поездов здоровья»  
провели 87 341 
консультацию для 
жителей Нижегородской 
области. Мобильные 
лечебно-диагностические 
комплексы побывали во 
всех муниципалитетах 
региона – в общей 
сложности  
в 757 населенных пунктах. 

Накануне праздников «поли-
клиники на колесах» работали 
в Сергачском, Большемураш-
кинском, Ковернинском, Тонша-
евском и Выксунском районах 
Нижегородской области. Для 
тех, кто не смог доехать до вра-
чей самостоятельно, и жителей 

удаленных населенных пунктов 
были организованы специальные 
рейсы до «Поездов здоровья».  
С 17 по 28 октября врачи «Поезда 
здоровья им. Семашко Н.А.» вели 
прием пациентов в Дзержинске и 
пригородных поселках.   

Уникальный проект возобно-

вился в апреле 2022 года по ре-
шению губернатора Нижегород-
ской области Глеба Никитина. 
За это время 44 824 человека 
прошли медосмотр, 32 498 па-
циентов были направлены на до-
обследование, 2349 человек – на 
госпитализацию.

Прием вели кардиологи, не-
врологи, эндокринологи, оф-
тальмологи, онкологи, хирур-
ги, урологи, гинекологи, врачи 
УЗИ-диагностики и терапевты. 
Благодаря национальному про-
екту «Здравоохранение» мобиль-
но-диагностические комплексы 
оснащены оборудованием для 
диагностики сердечно-сосуди-
стых и онкологических заболева-
ний, сахарного диабета и других 
болезней.

Глава региона Глеб Никитин 
подписал изменения в указ о до-
полнительных мерах поддержки 
нижегородцев, участвующих в 
СВО и их семей. Все предусмо-
тренные ранее выплаты продле-
ваются, перечень их получателей 
расширен. 

Меры поддержки, предусмо-
тренные указом губернатора, 
будут распространяться на всех 
военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, 
добровольцев, принимающих 
участие в специальной военной 
операции, а не только на тех, 
кто заключил контракты после  
24 февраля 2022 года.

Ежемесячные выплаты бере-
менным женщинам в размере  
10 тысяч рублей, выплаты на 
каждого несовершеннолетнего 
ребенка в размере 10 тысяч руб- 
лей, а также выплаты в размере 

10 тысяч рублей на семью, сред-
недушевой доход которой ниже 
прожиточного минимума, будут 
продлены на 1 квартал 2023 года.

Кроме того, уточняется фор-
мулировка в части оказания 
мер поддержки сотрудникам 
Росгвардии. Теперь их могут 
получить не только сотрудники 
Управления Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Ни-
жегородской области, но и все 
нижегородцы-сотрудники (воен-
нослужащие) войск националь-
ной гвардии Российской Феде-
рации, принимающие участие в 
специальной военной операции. 

Более 5,6 миллиарда рублей субсидий получили в прошлом году нижегородские аграрии

СОЦИУМ

Газ у порога
В ушедшем году у нижегородцев, желающих провести 
газ в свой дом, но испытывающих финансовые 
проблемы, появилась возможность осуществить свою 
мечту. 

ц
м
ч
п

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Право на компенсацию расходов 
на проведение газа по земельному 
участку, закупку и установку вну-
тридомового газового оборудова-
ния имеют инвалиды, участники и 
ветераны Великой Отечественной 
войны и их супруги, инвалиды и ве-
тераны боевых действий, одиноко 
проживающие инвалиды 1 и 2-й 
группы, дети-инвалиды, многодет-
ные родители, имеющие трех и бо-
лее детей, опекуны и попечители 
детей-сирот.

НАЦПРОЕКТ
Медицина «с доставкой»

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!

Надёжный тыл
Продлены региональные финансовые меры поддержки 
нижегородских участников СВО и их семей.
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Двести ребятишек с округа  
№ 3 посетили новогоднее пред-
ставление «Как зайцы волка 
победили», подготовленное ар-
тистами Дворца детского твор-
чества. 

Участники новогоднего квеста 
на знание достопримечательно-
стей Дзержинска, а также дети из 
многодетных, малообеспеченных 
семей и воспитывающиеся под 
опекой получили пригласитель-
ные билеты на этот спектакль.

– Организованный для нас ар-
тистами дворца праздник собрал 
полный зал зрителей. А иначе и 
быть не могло – во дворце всег-
да проходят лучшие новогодние 
ёлки! Благодарим артистов ДДТ 
за такое замечательное пред-
ставление! Я очень рад, что смог 
подарить праздник нашим ребя-
тишкам и их родителям, – расска-
зал Ринат Реймов.

Аналогичное представление, 
но уже в кукольном театре, по-
сетили и ребятишки с округа  
№ 30, где депутат Денис Сави-
нов накануне Нового года объя-
вил конкурс на лучшую поздра-
вительную открытку. 

Многие из ребят, принима-
ющих активное участие в ме-
роприятиях округа, посетили 
перед Новым годом резиден-
цию Деда Мороза на стадионе 
«Капролактамовец». Там они  
подарили ему изготовленные  

собственными руками открыт-
ки.

Домик Деда Мороза и Снегу-
рочки на стадионе СШОР «Са-
лют» пользовался большой по-
пулярностью в эти каникулы.

На стадионе «Капролактамо-

вец» побывали ребята с округов 
№ 32, 16, 6. 

Они попали в настоящую 
сказку с красавицей-ёлкой, 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой, светящимся шатром из 
гирлянд и весёлой развлека-
тельной программой с играми, 
танцами, конкурсами. Инте-
ресно было и детям, и взрос-
лым! Каждый получил заряд по-
ложительных эмоций и бодрое 
настроение.

– Эта задумка Андрея Кувае-
ва, депутата по округу № 6, до-
стойна, как минимум, медали! 
– отметил депутат Гордумы Евге-
ний Минервин. – Уже третий год 
всех ребятишек нашего города 
резиденция Деда Мороза радует 
своими представлениями! Очень 
душевно и красиво сделано!

Евгений Борисович вместе с 
главой города Иваном Носко-
вым побывали 2 января в посел-
ке Петряевка, где вручили подар-
ки двум многодетным семьям и 
поучаствовали в праздничных 
мероприятиях для жителей этого 
округа.

– Несмотря на ветреную по-
году, праздник удался! Благо-
дарю сотрудников администра-
ции Дзержинска и лично главу 
города Ивана Николаевича 
Носкова за внимание к жителям 
поселков! – отметил Евгений 
Минервин.

Воспитанники детского сада 
№ 131 с округа № 16, принявшие 
участие в городском конкурсе 
«Лучшая новогодняя игрушка», 
посетили музыкальный спек-
такль-фантазию «Волшебное 
кольцо» по сказке Бориса Шер-
гина в дзержинском театре ку-
кол. Депутат по округу Игорь 
Крашенинников поблагодарил 
творческий коллектив театра за 
прекрасный новогодний пода-
рок.

Под Новый год все депутаты 
Гордумы стали помощниками 
Деда Мороза и поучаствовали в 
благотворительной акции «Ёлка 
желаний», исполнив мечты детей 
из семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

ПРАЗДНИК

Новогодние каникулы удались
Нина Аранович, Виктор Панов, Ирина Скрягина, Андрей Горюнов устроили для ребят веселые дворовые праздники  
с конкурсами и играми, а Михаил Умнягин – новогодний квест для школьников из школы № 3. Юлия Лунюшкина, 
Виктор Романов, Виктория Николаева, Александр Терентьев передали сладкие подарки детям из семей льготных 
категорий и семей мобилизованных, а депутат Сергей Дедов порадовал подарками воспитанников социального приюта.

Евгений МинервинНовогодние торжества в поселке Петряевка удались на славу

Ринат Реймов с юными дзержинцами Дворовый праздник для жителей округа № 27

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

В самый канун Нового года, 30 декабря, отмечалось 
100-летие со дня образования Союза Советских 
Социалистических республик.

Как жилось в СССРВ преддверии этой даты депу-
тат Городской думы и руководи-
тель депутатского объединения 
КПРФ Александр Терентьев и 
первый заместитель главы го-
рода Дзержинска Глеб Андреев 
встретились с учениками школы 
№ 27, чтобы рассказать об исто-
рии нашей страны в советские 
годы. 

Встреча получилась интерес-
ной и увлекательной для ребят. 
Гости не только обозначили роль 
СССР как составной части исто-
рического пути России, но и по-
говорили  о жизни Дзержинска в 
советские годы. Отметили важ-

ность использования советско-
го опыта в области промышлен-
ности и культуры. Школьники, в 
свою очередь, сравнили совет-
скую и современную системы 
образования, обозначив плюсы 
и минусы.

– Подобные встречи в фор-
мате открытого диалога моти-
вируют подрастающее поко-

ление более подробно изучать 
историю своей Родины, чтобы 
в дальнейшем иметь возмож-
ность формировать грамотное 
видение исторических процес-
сов, а также перенимать опыт 
и достижения советского про-
шлого, гордиться своей великой 
страной, – отметил Александр 
Терентьев.

Творческие работы ребят принима-
лись в группе 27-го округа в соцсети 
«ВКонтакте». И в конце декабря были 
подведены итоги конкурса, победите-
лем которого стала семиклассница из 
школы № 7 Александра Алексанина.

– Я предложил ребятам рассказать 
об истории своей семьи или каком-то 
интересном событии, которое сохра-
нится в памяти надолго, – рассказал 
Андрей Горюнов. – Семья очень важ-
на для каждого человека, а знание ее 

истории учит не только любить, но и 
ценить своих родных, хранить семей-
ные узы.

Школьники с удовольствием отклик-
нулись на этот призыв и прислали не-
сколько семейных историй. Например, 
Сона Тамазян рассказала о поддерж-
ке своей семьи, которая в свое время 
переехала в Дзержинск из другого го-
рода. А рассказ Альфии Закеровой 
можно уложить в два общеизвестных 
афоризма – «Один – за всех, и все – за 

одного» и «Не было бы счастья, да не-
счастье помогло».  

Еще одна конкурсантка, Кристина 
Вивдич удивила отношением к чле-
нам своей большой семьи – о каждом 
она рассказывает с большой любовью.  
А Егор Нисифоров отличился знани-
ем своих корней. 

Тем не менее победительницей кон-
курса стала Александра Алексанина, 
которая выиграла главный приз – сер-
тификат в один из книжных магазинов 
города и публикацию своей работы в 
одном из городских периодических 
печатных изданий.

Арина НОВИКОВА
Фото Гордумы 

и Галины Мельниковой

КОНКУРС
Не забывай свои корни
Необычный конкурс организовал в своем округе № 27 депутат 
Гордумы Андрей Горюнов. Он предложил школьникам рассказать 
историю из жизни их семьи. 



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 2 (1127) 12 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

WWW.D-VED.RU

6 КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Знать больше, чем остальные

– Николай Алексеевич, начнем со 
знакомства? Вы на этом посту не так 
давно – с весны прошлого года. Рас-
скажите, как становятся прокурорами? 
До вас в семье кто-то носил погоны?

– Нет, я из простой рабочей семьи. 
Родился и окончил школу в небольшом 
поселке Пензенской области. Учился хо-
рошо, особенно легко мне давались гу-
манитарные науки. Мама мечтала, чтобы 
я стал инженером, но я поступил в Пен-
зенский государственный университет на 
юридический факультет. Сознательно вы-
брал уголовную специализацию. 

В 2002 году приехал в Нижний Новго-
род (мама родом из Горьковской области) 
и устроился следователем в один из рай-
отделов милиции. Получил здесь бесцен-
ный опыт. Не только в юриспруденции, но 
и в психологии. Уверен, умение общаться 
с людьми – одно из составляющих успеха 
сотрудника правоохранительных органов. 
Я и сейчас, изучая уголовное дело, сразу 
представляю себе допрашиваемого чело-
века и понимаю его суть. 

Через пять лет поступил на службу в 
прокуратуру Нижегородского района. 
Признаюсь, поначалу ошибочно считал: 
мол, здесь нет ничего сложного – просто 
проверяй, что сделали другие, и указывай 
на ошибки, если они есть. Но оказалось, 
что всё совсем наоборот: чтобы осущест-
влять функцию надзора, нужно знать го-
раздо больше, чем остальные. 

В 2010 году был назначен заместите-
лем прокурора Дзержинска. Проработал в 
этой должности четыре года: так что кол-
лектив знаю хорошо. Потом был замести-
телем прокурора Автозаводского района, 
заместителем прокурора Нижнего Новго-
рода и в прошлом году опять вернулся в 
Дзержинск. Чему очень рад, потому что 
дзержинская прокуратура, скажу без лож-
ной скромности, считается одной из луч-
ших в регионе! Так, в 2022 году мы заняли 
3 место в конкурсе «Лучший коллектив 
прокуратуры Нижегородской области», 
а старшие помощники прокурора Семён 
Спирин и Елена Шевякова стали лау-
реатами областного конкурса «Лучший в 
профессии среди сотрудников прокура-
туры».

– Себя не принято хвалить, но всё 
же, как вы считаете, что помогло вам 
добиться успехов по службе?

– Не могу сказать однозначно: мол, 
вот именно такое-то качество помогло 
мне стать прокурором города. Мне про-
сто всегда везло на людей, с которыми я 
работал. И я никогда не стеснялся спра-
шивать у них и учиться. Но при этом, если 
нужно, умею отстаивать свою позицию. И 
соблюдаю самое простое человеческое 

правило: не делай зла другим – вернется 
бумерангом. Еще благодарю за поддерж-
ку свою семью. На службе приходится 
проводить много времени: и если дома 
есть поддержка, то и на работе всё будет 
хорошо.

«Око государево»

– Можно коротко сформулировать 
суть работы прокуратуры?

– Наша основная функция – надзор. 
Наша главная цель – чтобы всё было по 
закону! Прокуратура не относится ни к 
одной из ветвей власти – она абсолютно 
независима. Не зря же первого генераль-
ного прокурора Павла Ягужинского царь 
Петр называл «оком государевым». 

Мы контролируем соблюдение феде-
рального законодательства, уголовно-ис-
полнительной дисциплины, защищаем 
права и свободы граждан, интересы об-
щества и государства, занимаемся пра-
вотворческой деятельностью. Всего, что 
находится в зоне ответственности проку-
ратуры, не перечислить. И это в том числе 
надзор за деятельностью органов госвла-
сти и местного самоуправления, контроль 
реализации национальных проектов, сфе-
ры госзакупок и многое другое.

– Начало нового года – хороший по-
вод для подведения итогов.

– Руководством (генеральным про-
курором и прокурором Нижегородской 
области) определен приоритет – защита 
прав и интересов граждан. В 2022 году 
прокуратура города Дзержинска защити-
ла права более пяти тысяч человек! По-
верьте, с учетом того, что наш коллектив 
– это 30 сотрудников, показатель более 
чем хороший. 

Так, в сфере защиты трудовых прав нам 
удалось взыскать долги по заработной 

плате в сумме более 3,5 миллиона руб- 
лей: мы помогли более 300 работникам, 
привлекли к уголовной ответственности 
двух работодателей, которые присваива-
ли денежные средства наемных рабочих.

Под нашим особым контролем, ко-
нечно, незащищенные слои населения 
– ветераны, пожилые граждане, инвали-
ды, сироты. Так, по актам прокурорского 
реагирования пяти детям-сиротам было 
предоставлено жилье, двум пенсионе-
рам были проиндексированы пенсии. Бо-
лее 50 инвалидов получили положенную 
адресную помощь, два ребенка-инвалида 
по итогам прокурорской проверки были 
обеспечены лекарственными дорогосто-
ящими препаратами. 

Мы контролировали законность вы-
дачи материнского капитала, защищали 
многодетные семьи, имеющие долги, на 
социальные выплаты которых незакон-
но накладывалось исполнительное про-
изводство. Решили проблемы более 50 
граждан в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства (начиная от отсутствия ком-
мунальных услуг и заканчивая их неправо-
мерным отключением). Удалось вернуть 
десяти гражданам денежные средства, 
неправомерно списанные банками с их 
карт за несуществующие долги. 

Мы также оперативно реагируем и на 
появляющуюся в СМИ информацию о на-
рушениях прав граждан. Помните осен-
нюю историю с дедушкой, который по 
причине заболевания мог спать только 
на жестком (на полу), а отопления в его 
квартире не было? Совместно с УК, ГЖИ 
нашли собственника подвала, который 
заблокировал доступ коммунальщикам, 
дабы они могли наладить процесс пуска 
тепла. После проведенной работы все на-
рушения были устранены.

К слову, к нам за помощью может об-
ратиться любой гражданин, не только жи-
тель Дзержинска. Мы оказывали помощь 
жителям ЛНР и ДНР, работали по защите 
прав мобилизованных граждан. 

Не покарать, а вернуть  
в законное русло

– Получается, прокуратура – свое- 
образная книга жалоб для граждан?  
К вам можно обратиться по любым на-
рушениям прав и интересов?

– Некоторые граждане нас примерно 
так и воспринимают. Ежедневно к нам по-
ступает немалое количество обращений. 
К нам идут со всеми бедами и чаяниями. 
Но есть закон о прокуратуре, в котором 
четко сказано, что прокуратура не должна 
подменять другие контролирующие орга-
ны. 

Да, к нам может прийти любой человек 
с любой проблемой, и мы его обязательно 
проконсультируем. Ежедневно прием ве-
дет дежурный прокурор. Но если вопрос 
не входит в нашу первичную компетен-
цию, он будет перенаправлен в соответ-
ствующие контролирующие и надзорные 
органы. 

Вот если эти структуры бездействуют 
или не могут по каким-то причинам про-
вести проверочные мероприятия (напри-
мер, в силу моратория), или когда нужно 
принимать незамедлительные меры, то 
это уже зона нашей ответственности. 

Приведу пример. В прошлом году одна 
из управляющих компаний не выполнила 
предписание ГЖИ по очистке кровли. Об-
разовавшаяся наледь упала с крыши, в 
результате чего пострадала женщина. В 
итоге директор УК был привлечен к уго-
ловной ответственности, а пострадавшая 
получила компенсацию за травму.

Подводя итог нашему разговору, ска-
жу, что вопреки расхожему мнению, за-

дача прокуратуры не в том, чтобы кого-то 
карать, а в том, чтобы навести порядок 
и вернуть какие-либо возникшие откло-
нения в законное русло. Мы стараемся 
работать в тесной связке с контроль-
но-надзорными органами, обществен-
ными организациями и администрацией 
города, чтобы помогать делать наш город 
чище и лучше.

Екатерина КОЗЛОВА
Фото из архива редакции
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Николай Скворцов: 

«В приоритете - защита прав  
и интересов граждан»

Какое самое расхожее в народе 
представление о прокуроре? 
Что это человек, обвиняющий 
преступника и требующий  
для него максимального наказания.  
На самом деле, главное для 
прокурора – это справедливость 
наказания! Да и в целом функции 
прокуратуры гораздо шире, чем 
просто представительство в суде.  
В «тайны профессии» нас 
посвящает прокурор Дзержинска 
Николай Скворцов.

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!
Примите поздравления с профес-

сиональным праздником!
Созданные в эпоху петровских ре-

форм, органы прокуратуры прошли 
славный путь служения закону и поряд-
ку. Более трех веков прокуратура как 
«око государево» решает задачи укре-
пления государства.

Современная российская прокура-
тура, являясь ведущей частью право-
охранительной системы страны, рас-
следует наиболее сложные и тяжкие 
преступления, борется с коррупцией, 
вносит огромный вклад в укрепление 
правовых основ гражданского обще-
ства. 

Законодательное собрание Нижего-
родской области тесно сотрудничает с 
органами прокуратуры, прежде всего, 
в деле совершенствования областного 
законодательства. Наше взаимодей-
ствие традиционно строится на принци-
пах диалога и взаимопонимания.

Желаю всем работникам прокурату-
ры твердости духа, принципиальности и 
дальнейших успехов в деле укрепления 
законности и правопорядка! Крепкого 
здоровья и благополучия!

Председатель 
Законодательного собрания 

Нижегородской области 
Евгений Люлин

В ЦИФРАХ

В 2022 году прокуратурой 
Дзержинска:

• выявлено 3176 нарушений 
    (в 2021 году - 3006);
• принесено 352 протеста (349);
• направлено 309 исковых 
    заявлений (299) на сумму 
    48 млн руб. (36 млн руб.);
• внесено 678 представлений (656);
• по постановлению прокурора
    к административной 
    ответственности привлечено
    235 лиц (234);
• возбуждено 20 уголовных дел 
    по постановлениям прокурора 
    в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
И РАБОТНИКИ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ! 
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником 

– Днём работника прокуратуры Рос-

сийской Федерации! 
От всей души благодарю вас за добро-

совестное исполнение долга. Желаю 

крепкого здоровья, достижений в слу-

жении Отечеству, профессионального 

роста, успехов в решении стоящих пе-

ред вами задач, мира, любви, гармонии 

и благополучия вашим семьям!
Прокурор г. Дзержинска

 Николай Скворцов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПРОКУРАТУРЫ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником!
В системе правоохранительных орга-

нов России прокуратура играет особую 
роль. В основе вашей деятельности – 
защита прав и свобод граждан, обеспе-
чение законности. К вам обращаются за 
помощью в самые сложные жизненные 
периоды. Такая работа требует не толь-
ко знаний и опыта, но и эмпатии, отсут-
ствия формализма.

Нижегородских работников прокура-
туры всегда отличал высокий професси-
онализм и преданность своему делу. Вы 
выполняете очень большой спектр задач 
на самых разных направлениях, вносите 
серьезный вклад в стабильное развитие 
региона. Вы постоянно совершенству-
етесь, получаете новые знания, но при 
этом чтите традиции, заложенные по-
колениями предшественников. Это до-
стойно самого глубокого уважения.

Особые слова благодарности хочется 
сказать ветеранам ведомства. В самые 
непростые времена вы сохраняли вер-
ность своему долгу и работали в интере-
сах людей и родной страны.

В профессиональный праздник  
желаю вам, чтобы все намеченные пла-
ны были реализованы! Здоровья, сча-
стья и благополучия!

Губернатор 
Нижегородской области 

Глеб Никитин
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Как рассказывают на предпри-
ятии, реконструкция началась 
еще весной. Всего за несколько 
месяцев здесь полностью по-
меняли оборудование и ввели 
его в эксплуатацию. Полученный 
результат оценили глава города 
Дзержинска Иван Носков и ди-
ректор Нижегородского филиала 
«Т Плюс» Александр Фролов. 
Визит высоких гостей на пред-
приятие состоялся вечером 29 
декабря. 

Химический цех – это сложная 
цепочка технологических про-
цессов по очистке воды.  Речная 
вода, которую используют в про-
изводстве, проходит несколько 
стадий очистки: от осветления до 
полного избавления от раство-
ренных газов и солей. 

Это необходимо для безу-
пречной работы котлотурбинно-
го цеха, оборудование которого 
максимально чувствительно к ма-
лейшим отклонениям от параме-
тров чистоты.

В течение нескольких месяцев 
в химическом цехе Дзержинской 
теплоцентрали взамен морально 
устаревших прямоточных были 
смонтированы три технологи-
ческие цепочки противоточных 
двухкамерных ионообменных 
фильтров производительностью 
70 т/ч каждая. Также с использо-
ванием передовых технологий 
реконструированы установка 
конденсатоочистки и механиче-
ские фильтры. 

Все технологические процес-
сы водоподготовки автомати-
зированы, данные выведены на 
мониторы новых компьютеров, 
установленных на щите управле-
ния. Немаловажным для сотруд-
ников стало введение дистан-
ционного управления некоторых 
процессов. Например, задвижки, 
которые раньше открывались-за-
крывались вручную, теперь мож-

но открыть с помощью дистанци-
онного управления.

Стоимость реализованного 
инвестпроекта составила 230 
миллионов рублей (с НДС).

– В 2020-2021 годах на Дзер-
жинской ТЭЦ были пущены в экс-
плуатацию новые энергетический 
и водогрейный котлы, теперь ре-
ализован крупный инвестпроект 
по модернизации химцеха. Новое 
высокотехнологичное оборудова-
ние повысит надежность и эффек-
тивность работы установки химво-
доочистки, будет способствовать 
улучшению экологической ситу-
ации за счет снижения объемов 
сброса станцией сточных вод, – 
отметил Александр Фролов. 

Дело в том, что проведен-
ная реконструкция позволяет 
значительно сократить расход 
реагентов на выработку хим- 
обессоленой воды, в том числе 
агрессивной для окружающей 

среды серной кислоты. Помимо 
этого, станция снизила потре-
бление окской воды и пароводя-
ные потери, а также сократила 
объемы сточных вод.

На ТЭЦ подчеркивают, что 
и прежде получаемая в хими-
ческом цеху предприятия вода 
была настолько хорошего каче-
ства, что помимо самой ТЭЦ ее 
потребляли 72 промышленных 
предприятия города. Теперь же 
от произведенной реконструкции 
характеристики сырья станут еще 
стабильнее. Это, несомненно, 
скажется на качестве продукции 
производств, использующих очи-
щенную на ТЭЦ воду для созда-
ния товаров на базе полимеров. 

– Нужно понимать, что прежде 
всего это надежность. Любые пе-
ребои в работе этого цеха могут 
сказаться на деятельности дру-
гих предприятий, не говоря уже 
о теплоснабжении всего города, 

– поделился впечатлениями от 
увиденного Иван Носков. – Ком-
пания «Т Плюс» последователь-
но выполняет принятые на себя 
обязательства по модернизации 
ТЭЦ, реконструкции тепловых се-
тей города. Очень важно, что она 
всё делает за свой счет, это вло-
жения в будущее – как минимум 
20 лет без капитального ремонта. 
Для города проект также значим: 
улучшаются экологические по-
казатели, снижается себестои-
мость продукции предприятий, 
использующих воду ТЭЦ, в итоге 
в экономике наблюдается пози-
тивный эффект. 

Есть еще один маленький ню-
анс, который имеет не столько 
промышленное, сколько позна-
вательное значение. Глава горо-
да рассказал, что администрация 
специально попросила руковод-
ство ТЭЦ не избавляться от ста-
рого пульта управления цеха. Его 

планируют показывать ребятам, 
приезжающим на ТЭЦ на экскур-
сии в рамках профориентацион-
ных программ. Разница между 
компьютерными мониторами 
и огромной стеной, состоящей 
сплошь из ручных тумблеров, 
пластмассовых кнопок, окоше-
чек, в которых замерли стрелки и 
самописцы, огромна. Движение 
прогресса налицо. 

Руководство ТЭЦ инициативу 
главы города поддержало. Зна-
комиться с передовыми техноло-
гиями еще в юном возрасте очень 
полезно, уверен Александр Фро-
лов, а уж если школьник хоть раз 
побывал на ТЭЦ, то вполне веро-
ятно, что жизнь его когда-нибудь 
будет связана с энергетикой.   

Евгения МАКАРОВА
Фото предоставлено 

Дзержинской ТЭЦ
На правах рекламы

ТЕХНОЛОГИИ

Реконструкция на благо города
В самый канун нового года на Дзержинской ТЭЦ официально открыли реконструированный химический цех. 

Подведение итогов работы за 
2022 год на заседании Совета 
директоров промышленных 
предприятий, проходившем под 
председательством главы города 
Дзержинска  Ивана Носкова, 
началось с обсуждения вопроса  
по оказанию помощи новым 
регионам страны.

В течение года руководители крупного 
и среднего бизнеса города вели активную 
работу по оказанию помощи Донецкой и 
Луганской народным республикам и Хер-
сонской области, а также дзержинцам, вы-
полняющим боевые задачи в ходе специ-
альной военной операции на территории 
Украины. 

– Я был уверен, что промышленники от-
кликнутся на просьбу о помощи, и рад, что 
не ошибся. Нашим парням в зоне прове-
дения СВО важна любая поддержка – мо-
ральная и материальная. Они ждут посыл-
ки, и для них это не просто материальные 
вещи, а еще и связь с домом, со своей 
малой родиной, которую они уехали защи-
щать, – подчеркнул Иван Носков. – И пар-
ни понимают – раз не оставили их без вни-
мания, то и за свои семьи они могут быть 
спокойны. Не меньше нужна поддержка и 
нашим соотечественникам, которые живут 
в новых российских регионах. Люди мно-
гое пережили и искренне благодарны за 
любую помощь.

Фонд «Дзержинск и мы», координато-
ром работы которого выступает Ольга 
Зенкович, представил отчет о своей ра-
боте по оказанию гуманитарной помощи. 
Для дзержинских бойцов были приобрете-
ны и направлены различная специальная 

техника и оргтехника, спальные мешки, 
маскировочные сетки и многое другое. 
Также помощь от Дзержинска получили и 
недавно присоединенные к России тер-
ритории: проводились работы по замене 
окон и дверей в жилых домах на террито-
рии ДНР и ЛНР, направлялись подарки в 
детские дома. Совет директоров продол-
жит сотрудничество с фондом «Дзержинск 
и мы» по оказанию гуманитарной помощи.

Еще одним важным вопросом стало 
обсуждение промежуточных итогов фор-
мирования образовательно-производ-
ственного кластера «Химический потен-

циал» в рамках федеральной программы 
«Профессионалитет» и программы «Дзер-
жинск-100».

– В городе не первый год ведется пла-
номерная работа совместно с высшими и 
средними специальными учебными учреж-

дениями по формированию образователь-
но-производственного кластера «Химиче-
ский потенциал». Этот кластер позволит 
усовершенствовать систему подготовки 
кадров для промышленных предприятий 
и сократить сроки подготовки специали-
стов. Руководства наших промышленных 
предприятий смогут сами определять для 
учебных заведений специальности, в кото-
рых они нуждаются. Кроме того, в рамках 
кластера будет организована перепод-
готовка сотрудников и внедрена проф- 
ориентация школьников, – пояснила заме-
ститель главы города Дзержинска Юлия 
Ашуркова.

Напомним, суть проекта заключается 
в создании «колледжа-ядра» кластера. 
При непосредственном участии основ-
ных работодателей формируется новая 
структура и содержание образовательных 
программ под запрос предприятий, созда-
ются учебно-производственные комплек-
сы с оборудованием, которое использует-
ся непосредственно в производственных 
процессах.

Так, участниками проекта по созданию 
кластера готовы стать АО «ГосНИИ «Кри-
сталл», ФКП «Завод имени Я.М. Сверд-
лова», АО «Авиабор», АО «Сибур-Нефте-
хим», ООО «ОКАПОЛ», Группа компаний 
«Тосол-Синтез», ООО «Синтез ОКА», АО 
«ДВК», ООО «Завод синтанолов», ПАО  
«Т Плюс» филиал «Нижегородский», Груп-
па компаний «Корунд», АО «Дзержинский 
завод химического оборудования «Заря» и 
другие предприятия. 

Поскольку ведущей отраслью для 
Дзержинска является химическая про-
мышленность, то в качестве базового 
учебного заведения в новом кластере 
рассматривается ГБПОУ «ДХТ имени 
Красной Армии». 

Иван КАТКОВ
Фото Руслана Лобанова

ИТОГИ

Бизнес приходит на помощь

«Совет директоров продолжит 
сотрудничество с фондом 
«Дзержинск и мы» по оказанию 
гуманитарной помощи»
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Уже не первый год в 
Дзержинске проходит 
благотворительная акция 
«Ёлка желаний». Мечты юных 
дзержинцев исполняют 
первые лица города, депутаты 
Законодательного собрания  
и Городской думы, 
промышленники и 
предприниматели. Но главным 
волшебником для детворы был  
и остается – Дед Мороз.  
И каждый год эту роль на себя  
с удовольствием примеряет  
глава города Иван Носков.

– Самый приятный момент акции 
– видеть глаза и улыбки детей, кото-
рые получают именно то, что хотели. 
Ведь все мы были детьми и помним, 
что значат подарки от Деда Мороза. 
Это не просто исполнение мечты, но и 
возможность поверить в самое насто-
ящее чудо. Благодарю всех, кто нена-
долго стал волшебником и принял уча-
стие в акции «Ёлка желаний». Каждому 
ребенку и каждой семье в наступив-
шем 2023 году я от всей души желаю 
надежных друзей, крепкого здоровья, 
больших и маленьких побед и счастья. 
Пусть у всех всё получится! – отметил 
Иван Носков. 

В новогодние каникулы в городской 
администрации прошло уже второе 
мероприятие в рамках «Ёлки желаний». 
Иван Носков и депутат Законодатель-
ного собрания Нижегородской области 
Александр Парамонов в торжествен-
ной обстановке вручили подарки де-
тям с ограниченными возможностями 
здоровья. Кстати, некоторых из них 
накануне праздника сотрудники депар-
тамента социальной политики поздра-
вили на дому.

– В новогоднюю пору всем, даже са-
мым серьезным взрослым людям, ве-
рится в чудеса. И со временем дарить 
подарки становится намного приятнее, 
чем получать. Думаю, поэтому акция 
«Ёлка желаний» так популярна в Рос-
сии и уже стала хорошей традицией 

в нашем городе. Кто-то благодаря ей 
получил свой первый телефон, кто-то 
– желанный набор для творчества, кто-
то игрушку, которую давно хотел. Пусть 
эти подарки напоминают ребятам о 
том, что волшебство всегда рядом. 
Желаю ребятам в 2023 году не бояться 
пробовать новое, мечтать и загадывать 
желания. Пусть всё сбудется! – сказал 
депутат Законодательного собрания 
Нижегородской области Александр Па-
рамонов.

А за пару дней до нового года во 
Дворце детского творчества состоя-
лась праздничная программа, на ко-
торую пригласили детей участников 
специальной военной операции. Ре-
бята приняли участие в играх с Дедом 
Морозом и Снегурочкой и другими ска-
зочными персонажами возле ёлки и, 
конечно, получили из рук главы города 
подарки, о которых мечтали.

Главными желаниями детей были, 
конечно же, игрушки, конструкторы, 

роботы, куклы, наборы для творчества 
и музыкальные инструменты. Мечту о 
портативной музыкальной колонке в 
новогодний шар положила самая млад-
шая участница «Ёлки желаний» Вера 
Рыльская. Её мама рассказала, что 
девочке не так давно установили слухо-
вой аппарат, и она уже любит слушать 
новогодние песенки. 

– Сейчас для Веры музыкальная ко-
лонка – лучший новогодний подарок! 
Спасибо за организацию «Ёлки желаний» 
и особенно благодарю тех, кто исполняет 
желания наших детей и делает настоящее 
новогоднее чудо! – сказала мама Веры 
Рыльской Наталья. 

Кстати, в течение январских каникул 
для всех семей мобилизованных были 
организованы и проведены новогодние 
ёлки и несколько праздничных меро-
приятий.

Вера АЛЕКСАНДРОВА
Фото Руслана Лобанова

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ

Главный волшебник города

Светлана Германова в сво-
ем письме рассказала, что в 
их молодой семье пока что нет 
детей, но ёлку они с мужем ста-
вят каждый год: «Это главный 
атрибут праздника. Она создает 
волшебное настроение на про-
тяжении всего месяца, начиная 
с середины декабря. 

На ней висят игрушки из раз-
ных эпох, что-то передали нам 
родители, некоторые из ша-
ров покупали сами. Главным же 
украшением считаю фигурку ча-
сов, выполненную под старину, 
и мухомор из ваты – игрушку с 
давней историей, оставшуюся 
мне от бабушки».

В семье Макаровых ёлку 
ставят для маленькой Яны: 
«Дочке уже полтора года, и она 
с большим любопытством рас-
сматривала новогоднее дерево. 
Ёлочка у нас небольшая, искус-
ственная, и предпочтение, ко-
нечно же, отдаем небьющимся 
игрушкам. Яне хочется всё по-
пробовать на вкус, поэтому на 
ёлку вешали печенье и марме-
лад. Дочка оценила»,  – расска-
зала нам мама Оксана.

Ёлка в семье Стариковых вы-
держана в едином стиле. Глав-
ными украшениями являются 
игрушки в виде ангелов, фей и 
птичек. «Под ёлку обязательно 
ставим фигурки деда мороза и 
снегурочки, волшебного оле-

ня. В этом году отдали особое 
предпочтение символу наступа-
ющего года – кролики скачут по 
еловым лапам всей нашей ново-
годней красавицы», – отмечает 
семилетняя Настя Старикова.

Ольга Юрина в своем сооб-
щении нам рассказала, что их 
семья на Новый год украшает 

две ёлки: «Обычно 1 января мы 
едем в загородный дом и про-
должаем отмечать праздники 
на свежем воздухе. Именно по-
этому украшаем разноцветной 
гирляндой ёлку, растущую во 
дворе. Вокруг нее можно и хоро-
вод водить, и снеговика слепить 
вместо фигуры деда мороза. 

Домашняя ёлка – небольшая, и 
игрушки на ней самые разные, 
а  верхушку украшает яркая  
звезда».

А какие ёлки стоят в ва-
ших домах, дорогие читатели?  
И если вы еще не успели убрать 
на хранение свою новогоднюю 
красавицу, присылайте нам 

фото и небольшой рассказ 
на нашу электронную почту: 
dzved@mail.ru с пометкой 
«Марафон ёлок» до 23 января. 

Лучшие снимки мы опубли-
куем на страницах нашего из-
дания, а в последнем номере 
января определим победителя 
нашего марафона ёлок.

МАРАФОН ЁЛОК

Иван Носков и Александр Парамонов вручают подарки в рамках акции «Ёлка желаний»

Ёлка Светланы Германовой Ёлка Оксаны Макаровой Ёлка семьи Стариковых Ёлки семьи Юриных: во дворе и дома

А какая у вас лесная красавица?
В предыдущем номере «Дзержинских ведомостей» – последнем за 2022 год – мы рассказали своим читателям, какие 
ёлки стоят в домах у наших корреспондентов в праздники, и попросили прислать снимки своих украшенных новогодних 
деревьев. На нашу редакционную почту пришло немало откликов.

Рождественские 
встречи  
по-дзержински
Уже сегодня в Дзержинске стартует 
всеми полюбившийся фестиваль  
«Рождественские встречи». 

Седьмой фестиваль «Рождественские встречи» 
откроется 12 января возле дзержинской школы ис-
кусств № 7. Здесь в 11:30 для воспитанников дет-
ских садов учащиеся и преподаватели ДШИ № 7 
проведут интерактивную программу «Рождествен-
ская круговерть». 

В рамках фестиваля на базе городских библио-
тек пройдут различные мастер-классы. В пятницу, 
13 января, в детской библиотеке имени Ю. Гагари-
на для семей с детьми 8-12 лет в 16:00 начнет свою 
работу мастерская по изготовлению витражей 
«Рождественские узоры».  А 15 января сразу в двух 
библиотеках состоятся мастер-класс по изготовле-
нию рождественских рукавичек (в детской библио-
теке им. Ф.Э. Дзержинского) и «Рождественские 
посиделки» (в детской библиотеке им. З. Космоде-
мьянской). Начало мероприятий в 12:00. 

14 января по пригласительным билетам для 
жителей Дзержинска и прихожан Воскресенского 
благочиния во Дворце культуры химиков пройдет 
благотворительная ёлка. В театре кукол Дзер-
жинска в этот день покажут новогодний спектакль 
«Ёлочка Рождества».

Несколько концертов пройдет под началом 
«Рождественских встреч» в Дзержинске. 16 января 
в пять вечера в детской школе искусств № 5 начнет-
ся выступление учащихся школы в программе «Тра-
диции и современность. Связь времен».  Во втор-
ник, 17 января, в 16:00 в музыкальной школе имени 
А.Н. Скрябина будет дан старт XXV Рождественско-
му хоровому фестивалю. 19 января в музыкальной 
школе № 3 им. Н.К. Гусельникова пройдет гала-кон-
церт победителей XV Межрегионального певческо-
го фестиваля-конкурса «Музыкальные собрания». 
Начало в 16:00.

18 января в театре драмы Дзержинска пройдет 
городской фестиваль детских и юношеских теа-
тральных коллективов «Новая маска», а 21 января 
на базе Центра патриотического воспитания «Оте- 
чество» состоится традиционный фестиваль для 
молодежи «Рождественский переполох».

Завершающим станет межрегиональный Епар-
хиальный турнир по дзюдо в ФОК «Ока» 21 и  
22 января.

Николай РОМАНОВ

ФЕСТИВАЛЬ
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Однако из-за гаджетов дети совсем пе-
рестали интересоваться литературой, и 
теперь приходится класть под ёлку другие 
новогодние сюрпризы. Это навеяло мне 
воспоминания о книгах моего детства, ко-
торые в большинстве своем были библио-
течные. 

Я сама приходила за ними к длинным 
стеллажам, выбирала ту, что больше все-
го понравится, а когда прочитывала – шла 
за новой. Но любовь к чтению у меня поя-
вилась именно после подаренной мамой 
книги.

Сейчас в обществе ходит стереотип, 
что библиотека – это скучное и тихое ме-
сто, с пыльными пожелтевшими книгами и 
строгими шикающими смотрителями. Та-
кое мнение обычно и отпугивает детей от 
чтения. На самом же деле в нашем городе 
много хороших библиотек – и взрослых, 
и детских, и даже семейных. И они не на 
грани обветшания. Наоборот, процветают, 
способствуя полезному семейному досугу. 

Ведь довольно скоро на библиотечных 
полках появляются книги, которые недав-
но вышли из типографии. Их или закупают, 
или вовсе приносят книголюбы, как и я.  
А таких людей в Дзержинске довольно 
много, причем как детей, так и взрослых. 

Библиотеки регулярно проводят вече-
ра просмотра художественных фильмов, 
творческие конкурсы и выставки. Дзер-

жинская библиотечная система не только 
организует интересные мероприятия для 
посетителей своих филиалов, но и активно 
участвует в городских событиях. 

Например, в стенах центральной би-
блиотеки им. Н.К. Крупской в рамках «Чер-
нореченского бала» проходили лекции и 
мастер-классы для участников торжества. 
Внутри библиотек тоже довольно уютно. 

Во многих из них есть обновленные и удоб-
ные читальные залы. Даже поселковые би-
блиотеки обставлены новой мебелью, а 
на полках красуются новенькие книги по 
школьной литературе. Так что ребята могут 
приезжать на праздники к своим бабушкам 
и читать книги из списка, который им зада-
ют на каникулы.

К Новому году и последующим зимним 
каникулам дзержинские библиотеки тоже 
подготовили ряд интересных мероприя-
тий. Читатели с удовольствием посещали 
культурные вечера и творческие конкур-
сы, различные клубы, занимающиеся не 
только литературой, но и рукоделием, ма-
стер-классы.  

Каждая библиотека активно освеща-
ет свои события в социальных сетях и на 
сайте Дома книги, поэтому читатели могут 
быть всегда в курсе многочисленных собы-
тий и выбрать библиотечный досуг себе по 
душе, а на обратном пути взять с собой ин-
тересную книгу для приятного вечера. 

Именно так современные библиотеки 
развиваются и помогают юным читателям 
пристраститься к литературе. И вот они 
точно уверены, что книга до сих пор оста-
ется лучшим подарком.

Галина МЕЛЬНИКОВА. Фото автора

НАМ ПИШУТ

Книга для приятного вечераС наступлением новогодней поры 
мы выбираем подарки для близких 
людей. Шагая вдоль магазинных 
полок и высматривая сияющие 
новогодние игрушки, я услышала 
диалог двух покупателей, которые 
рассуждали о том, что книга всегда 
являлась лучшим подарком.

В библиотеке поселка Петряевка

Так, ветеранская организация 
ООО «Корунд» пригласила своих 
представителей в большой зал 
Центра общественной работы, 
где их поздравили Дед Мороз 
и Снегурочка, а музыкальный 
подарок преподнесли артисты 
Нижегородской филармонии. 
Кроме того, «виновники торже-
ства» получили призы беспрои-
грышной лотереи. Поздравления 
с подарками получили и одиноко 
проживающие ветераны завода. 

В ОАО «Оргстекло» для акти-
вистов ветеранских организаций 
было организовано чаепитие с 
поздравлением Деда Мороза и 
Снегурочки. Члены клуба твор-
ческой интеллигенции «Неста-
реющие сердца» встретились  в 
библиотеке им. Л.Н. Толстого.

Совет ветеранов ФКП «Завод 
им. Я.М. Свердлова» поздравил 
на дому заслуженных работников 
предприятия. Новогодние по-

здравления получили ветераны и 
других организаций Дзержинска. 
Некоторые из них отправились с 
внуками в гости в другие города, 
как, например, наш фотокорре-
спондент Валентина Гринащук, 
знакомившая внучек с историей 
Саранска. 

Новогодние мероприятия за-
вершатся 13 января. Так, старый 
Новый год будут отмечать в ДК 
им. Я.М. Свердлова ветераны 
предприятия. 

В 2023 году дзержинских ве-
теранов ждут новые встречи и 
открытия, пожелаем им здоро-
вья и счастливого долголетия! 

А уже в ближайшие январские 
дни свои двери для них распах-
нет университет серебряного 
возраста. Милости просим!

Вера ГАМЗЮЛЬ
Фото предоставлено 

городским советом ветеранов 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ

Достойно подвели итоги года
Прошедший 2022 год для городского совета ветеранов 
Дзержинска завершился праздничными поздравлениями. 
На ряде предприятий для них были организованы 
незабываемые вечера и встречи. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ  
СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА НА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА

Искусствоведение: 24.01 и 31.01 в 10:00

Краеведение: 17.01 и 24.01 в 12:00 

Правоведение: 18.01 и 25.01 в 10:00 

Православие: 18.01 и 25.01 в 12:00

Изобразительное творчество: 19.01 и 26.01 в 10:00    

Занятия проводятся в Центре общественной работы по адресу:  
ул. Урицкого, 10 на факультетах «Искусствоведение», «Краеведение» 
и «Изобразительное творчество» в кабинете № 8, на факультетах 
«Правоведение» и «Православие» в лекционном зале 3-го этажа.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА.  

«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». ОСНОВАНО 
НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)

22.35 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
02.40 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время.  
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
04.44 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий.  

Бег иноходца» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
18.25 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.40 Специальный репортаж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Хроники перелома. Горбачев 

против Политбюро» (12+)
01.25 Д/ф «Вдовьи слезы» (16+)
02.05 Д/ф «Февральская революция: Заговор 

или неизбежность?» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.00 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.00 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.05, 03.10 Давай разведёмся! (16+)
10.05, 01.30 Тест на отцовство (16+)
12.15, 00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)
04.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
07.35 Д/ф «Новые люди Переславля и 

окрестностей»
08.30, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХХ век
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 Линия жизни
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Д/ф «Восточный экспресс.  

Поезд, изменивший историю»
16.20, 01.00 Цвет времени
18.10, 01.15 Мастера мировой концертной 

сцены. Елена Башкирова, Менахем 
Пресслер, Эммануэль Паю

19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Оттаявший мир»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
02.00 Д/ф «Храм»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» 

 с Игорем Прокопенко (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ  

СОВЕСТИ» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Документальный  

спецпроект» (16+)
00.30 Х/ф «МОТЫЛЕК» (18+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.30 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ 
СПУСТЯ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

(16+)
23.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ  

ПРОТИВ ЗОМБИ» (16+)
00.50, 01.45, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.20, 04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.40 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
07.15 М/ф «Пламенное сердце» (6+)
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» (16+)
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.  

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
14.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» (12+)
16.55, 19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.00 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
00.25 Премьера! «Кино в деталях»  

с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.20 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Святочные гадания (16+)
06.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.15  

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:  

ОСТРОВ КРИКУНОВ» (16+)
03.30 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ:  

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ» (16+)
05.00 Т/с «СНЫ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 15.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00 Культурная неделя
08.10, 15.15 Всем миром  

против наркотиков
15.00, 17.45, 21.15  

Вести. Интервью
17.30 Вести-Приволжье
21.00 По пути достижений

ЗВЕЗДА
03.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.  

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30  

Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (6+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный  

репортаж» (16+)
14.00, 15.05, 16.05, 03.50  

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт» (16+)
19.40 Д/с «Загадки века»  

с Сергеем Медведевым (12+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (12+)
00.55 Д/с «Бастионы России» (12+)
03.10 Д/с «Зафронтовые  

разведчики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.10  

Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ» (16+)

11.10, 12.05, 13.30, 14.25  
Т/с «НАВОДЧИЦА» (16+)

15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55  
Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД  
СЛУЖБЫ» (16+)

19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 
02.50 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-5» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 «Известия.
 Итоговый выпуск» (16+)
03.25, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Профилактика на канале  

с 6.00 до 10.00
10.00, 15.25, 21.55, 03.30 Новости
10.05 Специальный репортаж (12+)
10.25 Биатлон. Pari Чемпионат  

России. Суперспринт.  
Мужчины. Прямая трансляция  
из Рыбинска

11.20, 12.40, 14.05, 19.15, 00.00  
Все на Матч!

11.50 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска

13.10 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Рыбинска

14.20 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Рыбинска

15.30, 05.00 «Громко»
16.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Металлург» (Магнитогорск).  
Фонбет Чемпионат КХЛ.  
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. МБА (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

22.00 Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы

00.50 Автоспорт. Трансляция из Вельска. 
«Yuka Fest Ледовая миля» (0+)

02.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Машека» 
(Белоруссия). SEHA-Газпром Лига (0+)

03.35 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска (0+)

04.20 Биатлон. Pari Чемпионат России. 
Суперспринт. Женщины. Финал. 
Трансляция из Рыбинска (0+)

МИР
05.00, 10.20 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «Белорусский стандарт» (12+)
11.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА  

БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
01.15 «Наше кино. История  

большой любви» (12+)
01.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» (0+)
03.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 «Главное» с Анной Шафран (16+)
06.50 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 01.45 Завет (6+)
11.35 «Святыни России» (6+)
12.40 Простые чудеса (12+)
13.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Истоки» (0+)
15.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ  

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
17.20 Х/ф «УРОКИ  

ФРАНЦУЗСКОГО» (0+)
19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
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23.05 Прямая линия жизни (16+)
00.20 Д/с «Апостолы» (0+)
00.50 «Апокалипсис» (18+)
02.40 Щипков (12+)
03.10 Встреча (12+)

ННТВ
11.00, 18.20 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 22.00  

«Время новостей» (12+)
12.20, 00.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
15.35 «Великие женщины России» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.00 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ  

АВТОМОБИЛЯ» (12+)
21.40 «Центр Н» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 Профилактика на канале  

с 06:00 до 11:00
11.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ  

СТРАНЫ» (6+)
12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж». Хроника 

происшествий
13.00, 18.00 Новости
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ  

БОРЗАЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,  

МАМА» (12+)
18.30 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
19.40 Без галстука (16+)
20.00 Герои «Волги» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
01.10 Д/ф «Война  

и мир Александра I» (12+)
02.20 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.30 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЛАДИНА» (16+)
09.43 «Молодая наука» (12+)
09.57, 16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
11.37, 18.07 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20, 00.40, 04.20 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (16+)
15.50 Д/с «Не иностранец» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Спортивный клуб» (12+)
20.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (16+)
21.17, 02.19 «Спасите,  

я не умею готовить» (12+)
23.20 «Кстати» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 11.30 Д/с «Диалоги  
без грима» (6+)

06.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» (12+)
07.30, 11.00 «Календарь» (12+)
08.00 ОТРажение-1. Информационная 

программа
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости
10.10, 18.00 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ВАКАНСИЯ» (6+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.25 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ» 

(16+)
16.05, 00.20 Д/ф «Горький привкус любви, 

или Список фрау Шиндлер» (12+)
17.00, 22.45 «Очень личное с Виктором 

Лошаком» (12+)
17.45 «Песня остается с человеком» (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ» (16+)
01.15 «Большая страна: открытие» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)

Мнимое ДТП обошлось  
в круглую сумму
Пенсионерка из Дзержинска отдала мошен-
никам 150 000 рублей. Сотрудники полиции 
устанавливают злоумышленников для привле-
чения их к уголовной ответственности.

Увы, история повторяется уже в который раз. 
Обратившаяся в отдел полиции № 3 Управления 
МВД России по городу Дзержинску местная жи-
тельница 1949 года рождения рассказала, что 
ей на городской телефон позвонил неизвестный 
и сообщил о родственнике, попавшем в дорож-
но-транспортное происшествие. За урегулиро-
вание вопроса звонивший попросил у женщины 
деньги. И та согласилась, отдав пришедшему к ней 

домой незнакомцу  150 000 рублей. О том, что ее 
обманули, пожилая жительница Дзержинска поня-
ла только после ухода визитера, позвонив своему 
родственнику, который, как оказалось, в дорожную 
аварию не попадал.

По данному факту по признакам преступления, 
предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мо-
шенничество), возбуждено уголовное дело. Санк-
ция данной статьи предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения свободы на срок до 
5 лет. 

Для предупреждения мошеннических дей-
ствий сотрудники полиции советуют граж-
данам придерживаться простых правил 
безопасности: удостовериться в личности зво-
нившего, проверить правдивость его заявления.  
В случае, если вы все же стали жертвой преступле-
ния или невольным свидетелем (очевидцем) про-

КРИМИНАЛ



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00  

Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости

НТВ
05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.20 Т/с «ЧУМА» (16+)
02.35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время.  
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)
04.44 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Виктор Проскурин.  

Бей первым!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 18.10, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» (16+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ласточки КГБ» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «90-е. С Новой Россией!» (16+)
01.25 Д/с «Советские мафии» (16+)
02.05 Д/ф «Февральская революция:  

Заговор или неизбежность?» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
05.55 Перерыв в вещании

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40, 03.15 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 01.35 Тест на отцовство (16+)
11.50, 00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.05, 22.55 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «СЛАБОЕ ЗВЕНО» (16+)
19.00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.40 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Купола под водой»

08.25, 16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
11.50 Д/ф «Роман в камне»
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО  

ЛОМОНОСОВ»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.15, 00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 

дворянского происхождения»
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
18.10, 01.10 Мастера мировой концертной 

сцены. Анне-Софи Муттер, Риккардо 
Мути

19.00 «Константин Станиславский. После 
«Моей жизни в искусстве»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор
21.30 «Белая студия»
02.00 Профилактика на канале  

с 02.00 до 09.59

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна»  

с Игорем Прокопенко (16+)
10.00 «СОВБЕЗ» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» (18+)

ТНТ
07.00, 08.00, 06.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.30 «Модные игры» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 20.00, 20.30 
 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА» (16+)
00.40, 01.35, 02.20  

«Импровизация» (16+)
03.10, 03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.30 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.45 Х/ф «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (16+)
14.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
22.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
00.55 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Святочные гадания (16+)
06.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)

19.30, 20.30, 21.15, 22.15  
Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  
В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)

01.45 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)

03.15, 04.00, 04.45 Т/с «СНЫ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.45 Вести. Интервью
08.15 Всем миром против наркотиков
17.30 Вести-Приволжье
21.00 По пути достижений
21.15 «10 минут с Политехом»

ЗВЕЗДА
05.15, 14.00, 15.05, 16.05, 03.45  

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20, 18.20 «Специальный репортаж» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт» (16+)
19.40 Д/с «Улика из прошлого» (16+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)
02.30 Х/ф «ЛИХА БЕДА НАЧАЛО» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)
06.55, 07.45, 08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 

12.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00  

Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 

02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.20, 03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Д/ф «Валерий Харламов.  

На высокой скорости» (12+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 03.30 

Новости
07.05, 14.25, 18.15, 22.00, 01.00  

Все на Матч!
10.05, 13.00, 01.45  

Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства.  

К. Гастелум - Н. Имавов. UFC. 
Трансляция из США (16+)

11.30 «Есть тема!»
13.20 Что по спорту? (12+)
13.50, 03.35 «Ты в бане!» (12+)
15.55 Хоккей. «Толпар» (Уфа) - «Тюменский 

Легион» (Тюмень). OLIMPBET 
Чемпионат МХЛ. Прямая трансляция

19.00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

02.00 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Пермские 
медведи» (Пермь). SEHA-Газпром 
Лига (0+)

04.05 «Голевая неделя» (0+)
04.35 «Неизведанная хоккейная  

Россия» (12+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона».  

Взгляд изнутри» (12+)

МИР
05.00, 03.40 Т/с «РАЗВОД» (16+)
06.00 «Мультфильмы» (6+)
08.30 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
08.55, 10.10 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные. Деньги 

верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные. Битва за 

будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)

20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
01.20 Д/ф «Дорога 101» (16+)
02.15 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА» (0+)

СПАС
05.00, 00.05 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО  

ГОРОДА» (0+)
06.45 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30, 22.00 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 «Русский мир» (12+)
13.00 «Свое с Андреем Даниленко» (6+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Апостолы» (0+)
15.35 Д/ф «Сибирский ковчег» (0+)
16.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА» (0+)
18.00, 19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПАПА» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия.  

Ответ священника (12+)
23.05 Служба спасения семьи (16+)
00.20 «Апокалипсис» (18+)
01.20 «Святыни России» (6+)
02.20 «Парсуна» с Владимиром  

Легойдой (6+)
03.10 Встреча (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 20.35, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.15  

Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.15 Д/с «Горизонт приключений.  

Крым» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.40, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «СПАРТА» (16+)
11.00, 18.00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
15.35 «Великие женщины России» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Динамо М» (Москва). КХЛ. 1 период. 
Прямая трансляция

19.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Динамо М» (Москва). КХЛ. 2 период. 
Прямая трансляция

20.50 Хоккей. «Торпедо»  
(Нижний Новгород) - «Динамо М» 
(Москва). КХЛ. 3 период. Прямая 
трансляция

21.25 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00  

Новости (16+)
06.20 «Вкус праздника» (12+)
06.45, 18.30 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
10.30, 16.00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,  

МАМА» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
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14.00, 23.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.10 Д/ф «Война  

и мир Александра I» (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Спортивный клуб» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.10, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (16+)
08.47, 21.17 «Спасите,  

я не умею готовить» (12+)
09.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
11.07, 18.09 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20, 00.40, 04.20 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (16+)
15.55 «Отряд добрых дел» (12+)
19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 

 СПИТ» (16+)
02.30 «Мемориалы России» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Пешком в историю» (0+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00  

Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35  

Герои «Волги» (16+)
06.40 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.40, 18.50 Советский Горький (12+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.25 Х/ф «ПРОЩАЙ,  

ЛЮБИМАЯ» (16+)
16.00, 00.15 Д/ф «Испанская кровь» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
19.20 ОТРажение-3. 

 Информационная программа
21.00 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
22.45 «За дело!» (12+)
01.05 «Большая страна:  

открытие» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)

исшествия, незамедлительно сообщите об этом в 
органы внутренних дел по каналу связи 02. 

С золотом далеко не ушла
Следователи следственного управления УМВД 
России по городу Дзержинску совместно с опе-
ративными сотрудниками доказали причаст-
ность 36-летней местной жительницы к совер-
шению квартирной кражи.

Как следует из материалов уголовного дела, 
подозреваемая, находясь в квартире своей знако-
мой, взяла с тумбочки запасной ключ от входной 
двери и сделала его дубликат. Спустя несколько 
дней она незаконно проникла в квартиру, располо-
женную в одном из домов по улице Студенческой, 
и похитила золотые украшения. Материальный 
ущерб составил более 16 000 рублей.

Владелица украшений, обнаружив пропажу, об-
ратилась в полицию. В результате оперативно-ро-
зыскных действий была установлена личность 
подозреваемой и ее причастность к совершению 
кражи. В ходе допроса воришка рассказала, что 
похищенные материальные ценности сдала в ко-
миссионный магазин. Сотрудники полиции изъяли 
там похищенные ювелирные изделия.

Ранее судимая безработная жительница Дзер-
жинска находится под подпиской о невыезде и 
надлежащем поведении. За совершение подобно-
го преступления согласно п. «а» части 3 статьи 158 
УК РФ (кража) предусмотрено максимальное на-
казание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Иван ПЕТРОВ,
по информации Управления МВД России 

по г. Дзержинску



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

«НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК.  

СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.25 Т/с «ЧУМА» (16+)
02.35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время.  
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром  

Соловьёвым (12+)
02.05 Д/ф «Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда» (12+)
02.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 

Улыбка сквозь слёзы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Музыкальные приключения 

итальянцев в России» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Февральская революция: Заговор 

или неизбежность?» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.10, 03.35 Давай разведёмся! (16+)
10.10, 01.55 Тест на отцовство (16+)
12.15, 01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30, 23.20 Д/с «Порча» (16+)
14.00, 23.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35, 00.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
11.50 Д/ф «Роман в камне»
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.35 Искусственный отбор
14.20, 00.30 Д/ф «Борис Раушенбах. 

Логическое и непостижимое»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.35 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.00, 01.10 Мастера мировой концертной 

сцены. Рено Капюсон, Андраш Шифф
19.00 «Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве»

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух
21.30 Власть факта
02.10 Д/ф «Новые люди Переславля  

и окрестностей»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T. : СПЕЦНАЗ ГОРОДА 

АНГЕЛОВ» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 06.25 «Однажды  

в России. Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 20.00, 20.30  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)
00.45, 01.40, 02.30 «Импровизация» (16+)
03.15, 04.00 «Comedy Баттл» (16+)
04.50, 05.35 «Открытый микрофон» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30, 19.00  

Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» (16+)
14.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА!  

«ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН.  

ВОЙНА» (16+)
22.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
01.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.  

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
02.35 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Святочные гадания (16+)
06.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.15  

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ  

В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
03.15, 04.15, 05.00 Т/с «СНЫ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.45 Вести. Интервью
08.15 Всем миром против наркотиков
17.30 Вести-Приволжье
21.00 По пути достижений
21.15 Вести. Нижний Новгород

ЗВЕЗДА
05.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
13.50, 15.05, 15.55, 03.35  

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт» (16+)
19.40 Д/с «Секретные материалы» (16+)
22.55 «Между тем»  

с Наталией Метлиной (12+)

23.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
02.40 Д/с «Бастионы России» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 

10.10, 11.05, 12.05, 04.30  
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55  
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.55, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 02.00, 
02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)

22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-5» (16+)

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  
ПЯТЁРКА-2» (16+)

00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)
03.15, 03.40, 04.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

МАТЧ!
06.00, 11.30 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.20, 21.55, 03.30 

Новости
07.05, 14.25, 22.00, 01.00 Все на Матч!
10.05, 13.00 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства.  

С.С. Мавинн - Ч. Аллазов. One FC. 
Трансляция из Таиланда (16+)

13.20, 03.35 «Вид сверху» (12+)
13.50 География спорта (12+)
15.55 Что по спорту? (12+)
16.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - 

«Металлург» (Магнитогорск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция

18.45 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

21.25 «Ты в бане!» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании.  

1/8 финала. Прямая трансляция
01.45 Волейбол. «Зенит-Казань» - «Динамо» 

(Москва). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины (0+)

04.05 «Всё о главном» (12+)
04.35 «Неизведанная хоккейная  

Россия» (12+)
05.00 Д/ф «ФК «Барселона».  

Взгляд изнутри» (12+)

МИР
05.00, 02.15 Т/с «РАЗВОД» (16+)
05.55 «Мультфильмы» (6+)
08.20, 00.30 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
08.50, 10.10 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
22.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
00.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (0+)

СПАС
05.00, 23.50 День Патриарха (0+)
05.10 В поисках Бога (6+)
05.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА» (0+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)
10.30 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
11.05 Д/с «Земля жизни» (0+)
12.10, 01.20 Расскажи мне о Боге (6+)
12.45 Щипков (12+)
13.15 Д/ф «Дети Донбасса» (16+)
13.30, 14.00, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
16.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (0+)
18.00, 19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ  

ПАПА» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 «Лето Господне» (6+)
23.20 Д/ф «Страна за священной рекой.  

Где крестился Христос?» (0+)
00.05 «Апокалипсис» (18+)
01.50 Профессор Осипов (0+)
02.20 Прямая линия жизни (16+)

03.10 Встреча (12+)
04.05 Прямая линия. Ответ священника (12+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.15  

Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.15 «Горизонт приключений» (12+)
08.40, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20, 21.50  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20, 20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
11.00, 18.20 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
15.35 «Великие женщины России» (12+)
15.50 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
18.00 Д/ф «Матрица клуба» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20, 19.30 «Вкус праздника» (12+)
06.50, 18.30 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
10.30, 16.00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, 

 МАМА» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.10 Д/ф «Война и мир Александра I» (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.15, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (16+)
08.48, 15.05, 21.17 «Спасите, я не умею 

готовить» (12+)
09.30, 16.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
11.09 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ  

ДО ЛЮБВИ» (16+)
13.20, 00.40 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (16+)
15.47, 02.30 «Мемориалы России» (12+)
18.13 Т/с «ТАНЦЫ НА КРАЮ» (16+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
04.20 Д/ф «Лекарство от глупости» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Пешком в историю» (0+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.35 Телекабинет врача (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.41, 18.50 Советский Горький (12+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «КАК Я СТАЛ...» (16+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.30 Х/ф «ПРОЩАЙ,  

ЛЮБИМАЯ» (16+)
16.00, 00.20 Д/ф «Преступление Бориса 

Пастернака» (16+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Д/ф «Ленинград. Блокада. Жизнь» (12+)
21.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
22.50 «На приёме у главного врача с 

Марьяной Лысенко» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)
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ВАКАНСИИ
Городская газета «Дзержинские 
ведомости» продолжает публико-
вать подборку вакансий, которые 
есть на предприятиях и в органи-
зациях Дзержинска. Надеемся, 
это поможет кому-то найти инте-
ресную и нужную работу.

МБДОУ «Детский сад №37»:
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ
Требования к кандидату: уверенный 
пользователь ПК; ответственность, 
дисциплинированность. Работа на  
0,5 ставки + возможность совмещения 
0,5 ставки (уборка). Требований к 
образованию и опыту работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Ватутина, 
д. 46.
Тел. 22-04-66. Эл. почта: ds37@uddudzr.ru.

МБДОУ «Детский сад №137»:
ВОСПИТАТЕЛЬ
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное (дошкольное 
педагогическое); готовность оформить 
медицинскую книжку; ответственность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Галкина,  
д. 13А.
Тел. 32-07-61. Эл. почта: ds137@uddudzr.ru.

МБУК «Дзержинский краеведческий 
музей»:
ХРАНИТЕЛЬ ФОНДОВ
Требования к кандидату: высшее 
образование; знания в области истории, 
музеологии; грамотная устная и 
письменная речь; ответственность, 
пунктуальность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 8/5.
Тел. 25-09-03.
Эл. почта: muzey.dzerzhinsk@mail.ru.

ГБПОУ «Дзержинский химический 
техникум им. Красной Армии»:
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРЕДМЕТА «МОНТАЖ 
И РЕМОНТ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ»
Требования к кандидату: образование 
высшее; опыт работы желателен; 
знание компьютера; ответственность, 
коммуникабельность, инициативность.
Обращаться: г. Дзержинск, пр. Ленина, д. 79.
Тел. 37-17-90 (доб. 206).
Эл. почта: tarakanovadht@yandex.ru.

ГБУ СРЦН г. Дзержинска:
ВРАЧ-ПЕДИАТР
Требования к кандидату: высшее 
профильное образование, опыт работы 
желателен, ответственность; наличие 
сертификата.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Пирогова, 
д. 33Б.
Тел. 21-88-29.
Эл. почта: spdp@dzr.soc.kreml.nnov.ru.

ГБУЗ НО «Дзержинский госпиталь 
ветеранов войн им. А.М. Самарина»:
ВРАЧ-НЕВРОЛОГ
Требования к кандидату: высшее 
образование - специалитет по 
специальности «Лечебное дело» или 
«Педиатрия» и подготовка в интернатуре 
и (или) ординатуре по специальности 
«Неврология»; сертификат специалиста или 
свидетельство об аккредитации специалиста 
по специальности «Неврология».
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 91.
Тел. 33-81-18. Эл. почта: lpu_dm@mail.ru.

АО «ГосНИИ «Кристалл»:
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ  
ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ
Требования к кандидату: высшее 
математическое образование; опыт 
работы в области разработки и 
исследований ВВ и ВС (желательно); 
знание программ компьютерной алгебры 
и технических вычислений (Mathcad, 
Mathlab и др.), пакетов конечно-
элементного (FAE) и конечно-объемного 
(FVA) анализа (Ansys, Abaqus, Autodyn и 
др.; программы собственной разработки, 
в том числе моделирующих возможности 
описанных выше программ; умение 
читать чертежи, составление отчетной 
документации.
ТЕХНИК
Требования к кандидату: образование 
среднее специальное (профильное); 



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20 

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
21.45 Т/с ПРЕМЬЕРА.  

НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
00.00 Т/с «КРАТКИЙ КУРС СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» (18+)
01.00, 03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)
03.00 Новости

НТВ
05.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

«Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.00, 00.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «ЧУМА» (16+)
02.45 Т/с «БОМБИЛА» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
21.05 Местное время.  
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
23.25 Вечер с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (12+)
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Маргарита Назарова  

и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.00, 00.30 «Петровка, 38» (16+)
15.15 Т/с «СВОИ» (16+)
17.00 Д/ф «Звёзды и аферисты» (16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» (16+)
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы.  

Старость не радость» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.45 Д/ф «Голубой огонёк».  

Битва за эфир» (12+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. Вероника 

Маврикиевна  
и Авдотья Никитична» (12+)

02.05 Д/ф «Февральская революция:  
Заговор или неизбежность?» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.00 По делам  

несовершеннолетних (16+)
09.00, 03.25 Давай разведёмся! (16+)
10.00, 01.45 Тест на отцовство (16+)
12.10, 00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
13.55, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30, 00.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
04.15 Т/с «НАПАРНИЦЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Оттаявший мир»
08.25, 12.10, 23.20 Цвет времени
08.35, 16.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.50 ХX век
12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
13.30 Абсолютный слух
14.15, 00.50 Д/ф «Леонид Канторович»
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия!

15.45 «2 Верник 2»
18.10, 01.30 Мастера мировой концертной 

сцены. Рене Папе, Айвор Болтон
19.00 «Константин Станиславский. После 

«Моей жизни в искусстве»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Деточкина»
21.30 «Энигма»

РЕН ТВ
05.00, 18.00, 02.10 «Самые  

шокирующие гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «ХИЩНИКИ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
09.00, 09.30 Т/с «УНИВЕР.  

НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 

13.05, 13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25 Т/с «ДВА ХОЛМА» (16+)

17.00, 18.00, 19.00 Т/с «УНИВЕР.  
10 ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)

20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00, 21.30 Т/с «СТРИМ» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА  

СУДЬБЫ» (16+)
00.40, 01.40, 02.25 «Импровизация» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)
14.10 Т/с «РОДКОМ» (16+)
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» (16+)
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
00.05 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ 

ЛИКАНОВ» (18+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Святочные гадания (16+)
06.15 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 

16.45 Гадалка (16+)
19.30, 20.30, 21.15, 22.15  

Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» (16+)
23.00, 00.00, 01.00 Т/с «ПОСТУЧИСЬ 

 В МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
01.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ» (16+)
03.00, 03.45, 04.45, 05.15 Т/с «СНЫ» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30 РИК «Россия 24»
08.00, 17.45, 21.15 Вести. Интервью
08.15 Всем миром против наркотиков
17.30 Вести-Приволжье
21.00 По пути достижений

ЗВЕЗДА
05.10, 13.50, 15.05, 15.55, 03.55 Т/с 

«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
07.00 «Сегодня утром» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Новости дня (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «СУДЬБА» (16+)
10.50 Д/с «Освобождение» (16+)
11.20, 21.15 «Открытый эфир» (16+)
13.20 Д/с «Москва - фронту» (16+)
15.00 Военные новости (16+)
18.20 «Специальный репортаж» (16+)
18.55 Д/с «Восточный фронт» (16+)
19.40 «Код доступа» (12+)
22.55 «Между тем» с Наталией Метлиной (12+)
23.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» (12+)
02.10 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)
05.25, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 09.30, 

10.05, 11.05, 12.05  
Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

08.35 «День ангела» (0+)
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55  

Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19.55, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 02.05, 

02.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» (16+)

МАТЧ!
06.00, 12.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 20.00, 03.30 

Новости

07.05, 14.25, 20.05, 01.00 Все на Матч!
09.50, 13.30 Специальный репортаж (12+)
10.10 География спорта (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

13.50 «Лица страны» (12+)
15.55, 04.35 «Магия большого спорта» (12+)
18.35 Смешанные единоборства. Т. Сантос 

- Я. Блахович. UFC. Трансляция из 
Чехии (16+)

20.55, 22.55 Футбол. Кубок Испании.  
1/8 финала. Прямая трансляция

01.45 Баскетбол. МБА (Москва) - «Пари НН» 
(Нижний Новгород). Единая лига 
ВТБ (0+)

МИР
05.00, 02.25 Т/с «РАЗВОД» (16+)
06.00 «Мультфильмы» (6+)
08.15, 10.10, 22.40 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
13.15, 17.55 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.10 «Дела судебные. Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50, 19.25, 20.10 «Игра в кино» (12+)
20.50 «Слабое звено» (12+)
21.45 «Назад в будущее» (16+)
00.30 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)
00.55 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» (0+)

СПАС
05.00, 23.35 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» (12+)
06.35 М/ф «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.00, 08.30 Утро на Спасе (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 «Лето Господне» (6+)
14.05, 14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/ф «Страна за священной рекой. Где 

крестился Христос?» (0+)
15.30 Д/с «Альфа и Омега» (0+)
16.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
18.00, 19.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
22.00 Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
22.35, 04.05 Прямая линия. Ответ 

священника (12+)
23.05 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
23.50 «Русский мир» (12+)
00.50 «Апокалипсис» (18+)
01.40 В поисках Бога (6+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.40, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
07.00 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.15, 12.20, 00.15 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.15 «Горизонт приключений» (12+)
08.40, 20.35, 21.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 21.50 «Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
11.05, 18.00 Т/с «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
13.50, 22.30 Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИНЫ» (12+)
15.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2» (16+)
17.05 «Звездная кухня» (12+)
19.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция
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19.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

20.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «Локомотив» (Ярославль). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

21.25 Д/ф «Матрица клуба» (12+)

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вкус праздника» (12+)
06.50, 18.30 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25, 21.00 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
10.30, 16.00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ,  

МАМА» (12+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем»
14.00, 23.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.40 Телекабинет врача (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
01.10 Д/ф «Война и мир Александра I» (12+)
02.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00, 19.00, 22.00, 03.00  

«Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 16.05, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50, 20.20 Т/с «БЕРЕЗКА» (16+)
08.48 Д/ф «Шифры нашего тела. Кожа» (12+)
09.35, 16.25 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
11.13, 18.03 Т/с «ТАНЦЫ НА КРАЮ» (16+)
13.20, 00.40 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» (16+)
15.15 Д/ф «Лекарство от глупости» (12+)
21.19 Спасите, я не умею готовить (12+)
23.50, 05.10 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
02.35 Д/ф «Полигон. Зона мусорных  

гор» (12+)
04.20 Д/ф «Сети обмана. Фальшивая 

реальность» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Пешком в историю» (0+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35, 18.30 Герои «Волги» (16+)
06.40 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж. Хроника 

происшествий (16+)
07.40, 18.50 Советский Горький (12+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
11.00 «Календарь» (12+)
11.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10, 23.25 Х/ф «ПРОЩАЙ,  

ЛЮБИМАЯ» (16+)
16.05, 00.20 Д/ф «Президентский  

протокол» (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
22.45 «Моя история» (12+)
01.15 «Большая страна: территория  

тайн» (12+)
01.30 ОТРажение. Главное (12+)
04.05 «Потомки» (12+)
04.35 «Большая страна» (12+)

умение работать с лабораторным 
оборудованием.
ИНЖЕНЕР
Требования к кандидату: образование 
высшее (химическое); опыт работы  
1 год; умение работать с лабораторным 
оборудованием; знание теоретических 
основ органической и неорганической 
химии, технологии получения  
и переработки промышленных ВВ.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. Зелёная, д. 6.
Тел. 8-904-917-27-43.
Эл. почта: kristall@niikristall.ru.

АО «Авиабор»:
МАСТЕР СМЕНЫ ЭНЕРГОЦЕХА
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное, 
квалификация: допуск в качестве 
ответственного за исправное состояние 
и безопасную эксплуатацию сетей 
газораспределения и газопотребления; 
оборудования, работающего под 
избыточным давлением (паровых и 
водогрейных котлов, трубопроводов пара 
и горячей воды, сосудов, работающих под 
давлением); тепловых энергоустановок.
Обращаться: г. Дзержинск,  
шоссе Восточное, д. 150А.
Тел.: 24-97-86, 24-96-87.
Эл. почта: mail@aviabor.ru.

ООО «Корунд»:
РАЗНОРАБОЧИЙ
Требования к кандидату: образование 
основное общее (9 кл.); физически 
крепкий; ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск,  
шоссе Восточное, д. 2И.
Тел. 27-95-22. Эл. почта: info@korund-nn.ru.

АО «Тико-Пластик»:
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР
Требования к кандидату: образование 
среднее профессиональное; знание 
основы построения компьютерных сетей, 
умение прокладывать слаботочные 
кабельные линии; наличие опыта работы 
с видеонаблюдением; наличие опыта 
работы с охранными системами и СКУД; 
наличие опыта работы с телефонным 
оборудованием.
Обращаться: г. Дзержинск,  
пр. Дзержинского, д. 38.
Тел.: 39-78-04, 39-77-93 (доб. 456).
Эл. почта: hsv@tikoplastic.com.

ООО «Петропласт»:
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА
Требования к кандидату: среднее 
образование; обязательно наличие 
удостоверения водителя на 
автопогрузчик; опыт работы на 
аналогичной должности от 1 года.
СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ
Требования к кандидату: среднее 
профессиональное образование; 
желателен опыт работы с изделиями в 
кузовном ремонте или без опыта работы; 
ответственность.
ГРУЗЧИК
Требования к кандидату: ответственность, 
дисциплинированность, аккуратность. 
Требований к образованию и опыту 
работы нет. 
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 17А,  
корп. 4, предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел.: 8-910-890-27-57, 36-71-13.
Эл. почта: e.baratova@petroplast.ru.

ООО «Синтез»:
СТОРОЖ
Требования к кандидату: среднее общее 
образование (11 кл.); ответственность, 
дисциплинированность.
Обращаться: г. Дзержинск, ул. 1 Мая, д. 1Д, 
предварительно созвониться  
с работодателем.
Тел. 35-52-51. Эл. почта: info@swan-nn.ru.

ООО «Нефтехимаппарат»:
МАСТЕР ОТК
Требования к кандидату: высшее 
профессиональное (техническое) или 
среднее проф. (техническое) образование 
и стаж не менее трех лет.
Обращаться: г. Дзержинск,  
ул. Лермонтова, д. 13Д.
Тел.: 36-41-42, 8-920-067-89-10.
Эл. почта: secretar@nha-nn.ru.



ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами)
09.20 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 16.50  

Информационный канал (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети».  

10-й юбилейный сезон (0+)
23.15 Х/ф «ZОЛУШКА» (16+)
01.00 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
05.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00  

«Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты.  

Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «БЕЗСОНОВЪ» (16+)
22.00 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» (16+)
23.55 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном (16+)
01.35 Т/с «БОМБИЛА.  

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.00, 09.30, 14.30, 
20.45 Местное время.  
Вести-Приволжье

09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 «60 минут» (12+)
14.55 «Кто против?» (12+)
16.30 «Малахов» (16+)
21.15 Вести. Местное время
21.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» (6+)
00.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» (6+)
02.35 Х/ф «КРАСАВЕЦ  

И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
04.39 Перерыв в вещании

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15, 11.50 Х/ф «И СНОВА БУДЕТ  

ДЕНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ  

ЛОВУШКА» (12+)
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф «Дорогие товарищи.  

Экстрасенсы для Политбюро» (12+)
18.10, 04.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-5» (16+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.40 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
02.25 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
04.20 «Закон и порядок» (16+)
04.50 Д/ф «Евгений Евстигнеев.  

Мужчины не плачут» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 По делам  

несовершеннолетних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40, 01.45 Тест на отцовство (16+)
11.50, 00.45 Д/с «Понять.  

Простить» (16+)
13.05, 23.10 Д/с «Порча» (16+)
13.35, 23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10, 00.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» (16+)
19.00 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» (16+)
03.25 Давай разведёмся! (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино
07.35 Д/ф «Верея. Возвращение к себе»
08.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ»
10.20 Шедевры старого кино
11.50 Д/ф «Шаг в вечность».  

К 95-летию со дня рождения  
Левона Лазарева

12.20, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО  
ЛОМОНОСОВ»

13.35 Власть факта
14.15 Д/ф «Илья Мечников»
15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 Д/ф «Роман в камне»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Мастера мировой концертной сцены. 

Юджа Ванг, Лоренцо Виотти
19.00 «Константин Станиславский.  

После «Моей жизни в искусстве»
19.45 Линия жизни
20.40, 01.30 Д/с «Искатели»
21.25 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «БУМАЖНАЯ ЛУНА»
02.20 М/ф «Фильм, фильм, фильм».  

«Прежде мы были птицами»
03.00 Перерыв в вещании

РЕН ТВ
05.00, 18.00 «Самые шокирующие  

гипотезы» (16+)
06.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30  

«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 

программа 112 (16+)
13.00 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные  

истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
00.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2:  

ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (16+)
03.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 

МАРОДЁР» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00  
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ  
ОБЩАГА» (16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ХБ» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ» (16+)
01.40, 02.25 «Импровизация» (16+)
03.10, 03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.40, 05.30 Открытый микрофон.  

Дайджест (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
07.00 М/с «Лунтик» (0+)
08.00 Т/с «ЖЕНА ОЛИГАРХА» (16+)
09.00 «100 мест, где поесть» (16+)
10.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)
11.50 Уральские пельмени (16+)
13.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.  

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ  

ШТУЧКА» (16+)
01.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.10 «Мультфильмы» (0+)

ТВ-3
06.00, 09.15 Святочные гадания (16+)
06.15, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 11.50 Знаки судьбы (16+)
12.20 Мистические истории (16+)
13.30, 14.00, 15.40, 16.10, 16.45  

Гадалка (16+)
14.30 Вернувшиеся (16+)
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.  

ЧЁРНАЯ ДЫРА» (16+)
21.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
00.00 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (16+)
02.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА» (16+)
04.00, 05.00 Д/с «Городские  

легенды» (16+)

РОССИЯ 24
04.00, 08.30, 18.00, 21.30  

РИК «Россия 24»
08.00, 17.45 Вести. Интервью
08.15, 17.30, 21.15 Вести ПФО
21.00 По пути достижений

ЗВЕЗДА
05.30, 13.20, 15.05, 04.25  

Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» (16+)
07.40, 09.20 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
15.00 Военные новости (16+)
15.25, 18.40 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ  

ФАРВАТЕР» (12+)
22.00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+)
23.00 Музыка+ (12+)
00.00 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (16+)
01.55 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+)
03.15 Д/ф «Еж против свастики» (12+)
04.00 Д/с «Перелом.  

Хроника Победы» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+)

05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.10, 11.10, 12.05 Т/с «ТИХАЯ 
ОХОТА» (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00  
Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

19.55, 20.45, 21.35, 22.25  
Т/с «СЛЕД» (16+)

23.10 «Светская хроника» (16+)
00.15 Они потрясли мир (12+)
01.00, 02.25, 03.40, 04.55 Т/с 

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
01.45, 03.00, 04.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЁРКА-2» (16+)

МАТЧ!
06.00, 12.15 «Есть тема!» (16+)
07.00, 09.45, 13.25, 14.20, 15.25, 19.00, 

21.55, 03.30 Новости
07.05, 14.25, 19.05, 22.00, 00.30  

Все на Матч!
09.50, 13.30, 01.10 Специальный  

репортаж (12+)
10.10 Что по спорту? (12+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

13.50 «Лица страны» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Прямая трансляция из Таиланда
17.30 Матч! Парад (16+)
18.00 «Ты в бане!» (12+)
18.30 География спорта (12+)
19.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»  

(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

01.30 Мини-футбол. «Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига (0+)

03.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

05.00 «Магия большого спорта» (12+)

МИР
05.00 Т/с «РАЗВОД» (16+)
06.10 «Мультфильмы» (6+)
08.00, 10.20 Т/с «КУЛИНАР» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30 Новости
10.10 «В гостях у цифры» (12+)
13.15 «Дела судебные.  

Деньги верните!» (16+)
14.05, 16.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее» (16+)
15.15, 17.55 «Дела судебные.  

Новые истории» (16+)
17.05 «Мировое соглашение» (16+)
18.50 «Слабое звено» (12+)
19.40 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
21.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
00.05 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
01.30 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
02.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» (0+)
03.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

СПАС
05.00, 00.50 День Патриарха (0+)
05.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ  

ЖИЗНЬ» (0+)
07.00 «Мультфильмы на Спасе» (0+)
07.30, 09.00 Утро на Спасе (0+)

10.30, 22.00, 22.35, 23.05  
Д/ф «Лики Богородицы» (0+)

11.05 Простые чудеса (12+)
11.55 В поисках Бога (6+)
12.30 Профессор Осипов (0+)
13.00 Д/с «Неизвестная Европа» (0+)
13.30, 14.00, 14.30  

Монастырская кухня (0+)
15.00 Д/с «Пророки» (0+)
15.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ  

БОЕВОЙ» (0+)
16.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» (16+)
17.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 

«ЩУКИ» (12+)
20.00 Вечер на Спасе (0+)
23.40 Бесогон (18+)
01.05, 02.00, 03.00, 04.15  

«Апокалипсис» (18+)

ННТВ
06.00, 09.00, 12.00, 13.30, 17.30, 19.30, 

22.00 «Время новостей» (12+)
06.20 «Мультфильмы» (0+)
06.45 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.00, 12.20, 00.05  

Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (12+)
08.00 «Горизонт приключений» (12+)
08.25 «Звездная кухня» (12+)
08.40 «Центр Н» (12+)
08.50, 13.20, 17.20, 19.20  

«Патруль ННТВ» (16+)
09.20 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
11.10 Д/ф «Фортуна. Ловушка  

для счастливчиков» (12+)
13.50 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» (12+)
18.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
18.30 «Великие женщины России» (12+)
18.45 «Имена России -  

Имена Нижнего» (12+)
18.50 «Хет-трик» (12+)
20.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
22.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00 Новости (16+)
06.20 «Вкус праздника» (12+)
06.50 Т/с «ТОРГСИН» (16+)
07.50, 12.50, 17.50, 20.20 «Экипаж».  

Хроника происшествий (16+)
08.25 Т/с «ЭКСПРОПРИАТОР» (16+)
10.30 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» (12+)
12.20 Седмица (16+)
12.30, 20.00 Герои «Волги» (16+)
13.20 «День за днем» (12+)
14.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ ЖЕНИХ» (12+)
18.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня
21.00 Без галстука (16+)
21.20 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.55 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (16+)
23.50 Х/ф «ПАЛЬМЫ В СНЕГУ» (16+)
03.00 Ночной эфир (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
06.00, 23.20 «Кстати» (16+)
06.30, 12.00 «Говорит Дзержинск» (12+)
07.00, 12.30, 19.30, 22.30, 03.30  

«Дзержинск сегодня» (12+)
07.30, 13.00, 15.55, 20.00, 23.00, 04.00 

«Легко» (12+)
07.50 Т/с «БЕРЕЗКА» (16+)
08.48 Спасите, я не умею готовить (12+)
09.26, 16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (16+)
11.04, 17.52 Т/с «ТАНЦЫ НА КРАЮ» (16+)
13.20 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» (16+)
15.15 Д/ф «Полигон.  

Зона мусорных гор» (12+)
15.42 Д/ф «Кения без туристов» (12+)
19.00 «Мемориалы России» (12+)
20.20 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
22.00 «Хвостатые помощники» (12+)
23.50, 05.09 Т/с «ПОКА СТАНИЦА  

СПИТ» (16+)
00.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» (16+)
02.30 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» (16+)
04.20 Д/ф «Секты и лжепророки» (12+)
05.59 М/ф «Храброе сердце.  

Заговор в королевстве» (6+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР) 

05.30 Д/с «Пешком в историю» (0+)
06.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости (16+)
06.20, 07.20, 17.35 Герои «Волги» (16+)
06.40 Знак качества (16+)
06.50, 07.50, 17.50 Экипаж.  

Хроника происшествий (16+)
07.35 Телекабинет врача (16+)
08.20, 17.00 «День за днем» (12+)
10.10, 16.10 Д/с «Исследуя искусство» (16+)
10.55 «Календарь» (12+)
11.20 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (12+)
13.10 ОТРажение-2. Информационная 

программа
15.10 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
15.55 Д/с «Хроники общественного  

быта» (12+)
18.30 Без галстука (16+)
18.50 Советский Горький (12+)
19.20 ОТРажение-3. Информационная 

программа
21.00 Х/ф «Ч/Б» (16+)
22.30 Д/с «Свет и тени» (12+)
23.00 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 

РОСТА» (18+)
00.40 Д/ф «Хроники смутного  

времени» (16+)
01.55 М/ф «Стеклянная гармоника» (12+)
02.20 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И СОЛДАТЫ» (12+)
03.30 «Потомки» (12+)
04.00 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» (16+)
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ПЕРВЫЙ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» (12+)
12.15 Д/ф Премьера. «Ладога. Нити жизни». 

К 80-летию прорыва блокады 
Ленинграда (12+)

13.15 Т/с «ЛАДОГА» (16+)
17.10 Премьера. «Угадай мелодию».  

20 лет спустя (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 «Горячий лед». Кубок Первого канала 

по фигурному катанию-2023. Прямой 
эфир

21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ТРОЕ» (16+)
01.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем  

Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Д/с «Научное расследование  

Сергея Малозёмова» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.00 Местное время. Вести-Приволжье
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «МЕСТО СИЛЫ» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «БАЛОВЕНЬ СУДЬБЫ» (12+)
07.15 «Православная энциклопедия» (6+)
07.40 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» (12+)
09.15 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» (0+)
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
13.25, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
17.30 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 Д/ф «Тайная комната  

Жаклин Кеннеди» (16+)
00.10 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
00.50 Специальный репортаж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» (16+)
02.25 Д/ф «Дамские негодники» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
08.45 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
11.05, 02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет»
07.05  «Мультфильмы»
08.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ  

МИССИС ШЕЛТОН»
10.05 Д/с «Передвижники»
10.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 Д/с «Человеческий фактор»
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны от природы»
15.10 «Рассказы из русской истории»
16.00 Д/ф «Твербуль, или Пушкинская 

верста»
16.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
18.15 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес»
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО»
22.00 «Агора»
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

АДДАМСОВ»

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30 «Новости» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 Самая полезная программа (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
14.30 «СОВБЕЗ» (16+)
15.30 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00 «Засекреченные списки» (16+)
18.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+)
20.00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
01.05 Х/ф «СТАРТРЕК:  

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)

ТНТ 
07.00, 08.00, 06.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
08.55 «Модные игры» (16+)
09.30, 10.00, 11.00, 12.00  

«Однажды в России» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)

23.00 «Женский стендап» (18+)
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00, 09.30 ПроСТО кухня (12+)
11.05 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН» (16+)
13.05 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
15.40 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)

18.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.  

КНИГА ТАЙН» (12+)
23.25 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» (18+)
01.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)

ТВ-3
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.45 Д/с «Слепая» (16+)
11.15, 02.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (16+)
14.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» (16+)
16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:  

ГОРОД КОСТЕЙ» (12+)
21.45 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня (16+)
08.15 «Морской бой» (6+)
09.15 Д/с «Победоносцы» (16+)
09.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» (6+)
11.45 «Легенды музыки» (12+)
12.10 «Легенды кино» (12+)
13.15 «Время героев» (16+)
13.35 «Главный день» (16+)
14.20 «СССР. Знак качества»  

с Иваном Охлобыстиным» (12+)
15.10 «Не факт!» (12+)
15.35 Д/с «Война миров» (16+)
16.25, 18.30 Д/с «На острие прорыва.  

Сапёры особого назначения» (16+)
20.10 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (16+)
23.05 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-5» (16+)
05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-2» (16+)
06.15, 06.50, 07.35, 08.20  

Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
10.10 Они потрясли мир (12+)
10.55, 11.55, 12.55, 13.50  

Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)
14.45, 15.45, 16.45, 17.45 Т/с «БЕГИ!» (16+)
18.45, 19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 23.10  

Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (16+)

МАТЧ!
06.00 «Есть тема!» (16+)
07.00, 10.00, 15.25, 17.20, 22.00, 03.30 

Новости
07.05, 13.55, 16.45, 19.30, 22.05, 00.45  

Все на Матч!
10.05 М/ф «Приключения  

Болека и Лёлека» (0+)
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка 

преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

11.55 Мини-футбол. «Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая трансляция

14.15 Биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

15.30 Д/ф «Король ринга. Николай Королёв» 
(12+)

17.25 Футбол. «Вольфсбург» - «Фрайбург». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. «Салернитана» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. «Фиорентина» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

01.30 Смешанные единоборства. One FC. 
Трансляция из Таиланда (16+)

03.35 Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии (0+)

МИР
05.00, 03.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

05.15, 06.15 «Мультфильмы» (6+)
06.00 «Всё, как у людей» (6+)
08.40 «Исторический детектив с Николаем 

Валуевым» (12+)
09.05 «Слабое звено» (12+)
10.00 Погода в мире
10.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
12.50, 16.15, 18.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
16.00, 18.30 Новости
01.25 «Наше кино.  

История большой любви» (12+)
01.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

СПАС
05.00, 00.30 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ» (0+)
07.40 Д/ф «Киево-Печерские святые» (0+)
08.10, 08.45 «Мультфильмы  

на Спасе» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны сказок»  

с Анной Ковальчук (0+)
09.25, 21.30, 03.15 Простые чудеса (12+)
10.15 В поисках Бога (6+)
10.50, 02.45 Расскажи мне о Боге (6+)
11.25, 12.00, 12.35  

Д/ф «Лики Богородицы» (0+)
13.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» (12+)
15.30, 17.20 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» (12+)
19.25, 01.50 Д/с «Земля жизни» (0+)
20.30 «Русский мир» (12+)
22.20 «Святыни России» (6+)
23.25 Профессор Осипов (0+)
00.00 «Война и Библия» (0+)
00.45 Бесогон (18+)
04.00 Д/ф «Первосвятители» (0+)

ННТВ
06.00 «Центр Н» (12+)
06.10, 12.45 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.40 «Тренировка на ННТВ» (12+)
06.50 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
07.30 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
09.00, 18.35 «Хет-трик» (12+)
09.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)
11.05 Д/ф «Кресты» (12+)
12.00 «Земля и люди» с Николаем Талановым 

(12+)
12.30 «Источник жизни» (12+)
13.25 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (12+)
17.00 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «СКА» (Санкт-Петербург). КХЛ.  
1 период. Прямая трансляция

17.40, 22.30 «Время новостей» (12+)
17.55 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 

- «СКА» (Санкт-Петербург). КХЛ.  
2 период. Прямая трансляция

18.50 Хоккей. «Торпедо» (Нижний Новгород) 
- «СКА» (Санкт-Петербург). КХЛ.  
3 период. Прямая трансляция

19.30 Д/ф «Фортуна. Ловушка  
для счастливчиков» (12+)

20.20 Х/ф «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА» (12+)
22.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
02.00 «Ночной эфир»

ВОЛГА
06.00 «Мультфильмы» (0+)
06.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» (16+)
07.50 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
14.10 Т/с «КЛЮЧИ» (12+)
17.50 «Экипаж».  

Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие.  

События недели
19.00 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО» (16+)
20.50 Для тех, чья душа не спит (16+)
21.45 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
01.55 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.30 «Кстати» (16+)
08.00, 17.09 «Мемориалы России» (12+)
08.30 «Дзержинск сегодня» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 20.00, 22.45, 04.00 

«Легко» (12+)
09.20, 20.20 «Телепочта» (12+)
10.00 Д/ф «Прошу Вашей руки  

и генов» (12+)
10.50 Д/ф «Десять львов  

Алексея Тихонова» (12+)
11.17 «Молодая наука» (12+)
11.30, 19.30, 03.30 «Дзержинск сегодня. 

Итоги недели» (12+)
12.20 Д/ф «Секты и лжепророки» (12+)
13.08 Х/ф «ПАПАШИ» (16+)
14.45 «Коротко о вечном» (12+)
15.20, 23.05 Т/с «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
17.36 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО» (16+)
21.00 Х/ф «САМАЯ БЕЗУМНАЯ  

СВАДЬБА» (16+)
00.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
02.30 «Говорит Дзержинск» (12+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 10.00, 11.40, 19.00  
Новости

06.20, 17.15 Без галстука (16+)
06.45, 07.30 Знак качества (16+)
07.20 Седмица (16+)
07.45 Дзержинск сегодня.  

Итоги недели (16+)
08.20 «День за днем» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.05 ОТРажение. Суббота
11.45 «Коллеги» (12+)
12.25, 16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего» (12+)
12.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (12+)
16.15 Д/с «Свет и тени» (12+)
16.45 Д/с «Хроники общественного  

быта» (12+)
17.00, 18.20 Герои «Волги» (16+)
17.35, 18.45 Телекабинет  

врача (16+)
17.50 Экипаж.  

Происшествия недели (16+)
18.00 Послесловие. События недели
18.35 Советский Горький (12+)
19.05 «Очень личное  

с Виктором Лошаком» (12+)
19.45 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)
21.30 Х/ф «ВЕРСАЛЬСКИЙ  

РОМАН» (16+)
23.30 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
00.40 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+)
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А вот сумма выпавших осад-
ков, как и в ноябре, оказалась 
выше средних многолетних зна-
чений – 89,6 мм против 53,9 мм.

По информации начальника 
комплексной лаборатории по 
мониторингу загрязнения окру-
жающей среды Дзержинск  ЦМС 
ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 
Светланы Матвеевой, во избежа-
ние высокого уровня загрязнения 
атмосферного воздуха в период 
неблагоприятных метеорологи-
ческих условий (НМУ) на пред-
приятия города передавались 
предупреждения о необходимо-
сти сокращения выбросов вред-
ных веществ в течение 11 дней. 

Наблюдения за загрязнением 
атмосферного воздуха проводи-
лись на четырех стационарных 
постах: три из них  расположены 
в жилой зоне и один – в восточной 
промышленной зоне. 

В декабре специалисты ком-

плексной лаборатории по монито-
рингу загрязнения  окружающей 
среды ЦМС ФГБУ «Верхне-Волж-
ское УГМС» отобрали и проанали-
зировали 2342 пробы атмосфер-
ного воздуха. 

Стационарные посты госу-
дарственной сети наблюдений 
Росгидромета, находящиеся в 
жилой части города, отмечали 
случаи кратковременного за-
грязнения воздуха этилбензолом 
(максимальная разовая концен-
трация превысила ПДКМР в 1,5 
раза в районе переулка Западно-
го). Это загрязнение выявилось в 
1 % отобранных проб.

Максимальная разовая кон-
центрация фенола достигла  
ПДКМР в районе Северных ворот. 
Разовые концентрации остальных 
контролируемых примесей не 
превышали установленных пре-
дельно допустимых норм.

В жилой  зоне в отчетный пери-

од среднемесячные концентра-
ции контролируемых примесей 
также не достигали установлен-
ных допустимых норм.                     

В восточной промышленной 
зоне в декабре было отобрано и 
проанализировано 775 проб ат-
мосферного воздуха. В  2 % из них 
наблюдалось загрязнение возду-
ха оксидом углерода. Максималь-
ная разовая концентрация окси-
да углерода превысила ПДКМР в 
1,7 раза. Максимальная разовая 
концентрация фенола достигла 
ПДКМР. Разовые концентрации 
остальных контролируемых при-
месей не достигали установлен-
ных предельно допустимых норм 
для жилой зоны. 

В восточной промышленной 
зоне в отчетный период осред-
ненные за месяц концентрации 
контролируемых примесей не до-
стигали установленных допусти-
мых норм.                     

Радиационный фон в декабре 
2022 года в городском округе на-
ходился в пределах 0,09 – 0,14 
мкЗв/час, что соответствует есте-
ственным природным значениям. 

Подготовила 
Маргарита ИВАНОВА

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Декабрь ушёл со снегом
Метеоусловия декабря определялись чередованием 
циклонального и антициклонального режимов погоды. 
Среднемесячная температура воздуха составила - 5,8 0С, 
что около средних многолетних значений.
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
06.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Национальная  

Лотерея (12+)
09.40 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Премьера. «Жизнь своих» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН».  

К 125-ЛЕТИЮ ГЕНИЯ (12+)
15.45 Д/ф «Александр Ширвиндт. «Две 

бесконечности» (16+)
17.00, 19.00 «Горячий лед». Кубок Первого 

канала по фигурному катанию-2023. 
Прямой эфир

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КОНТЕЙНЕР» (16+)
23.35 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+)

НТВ
04.50 Т/с «СТАЖЁРЫ» (16+)
06.30 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
21.50 «Основано на реальных событиях» (16+)

РОССИЯ 1
06.15, 03.10 Х/ф «ЖЕНА ПО 

СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Большие перемены
12.45 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» (16+)
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
07.10 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» (6+)
09.05 «Здоровый смысл» (16+)
09.35 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45, 02.20 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» (6+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неделя
15.00 «Что бы это значило?» 

Юмористический концерт (12+)
16.50 Х/ф «МУЖ В ХОРОШИЕ РУКИ» (12+)
18.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» (12+)
22.55, 00.45 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» (12+)
02.35 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» (16+)
09.00, 05.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
10.55 Х/ф «ИГРА В ДОЧКИ-МАТЕРИ» (16+)
14.55 Х/ф «КАРТА ПАМЯТИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ» (16+)
22.35 Т/с «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» (16+)
02.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВЕРЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Твербуль,  

или Пушкинская верста»
07.20 «Мультфильмы»
08.35 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
10.10 Тайны старого чердака
10.40 Звезды русского авангарда
11.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.55 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
13.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
14.05, 00.50 Д/с «Эйнштейны от природы»
15.00 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ БАЙКОВ»
16.30 Больше, чем любовь
17.15 «Пешком...»
17.45 Д/ф «Замуж за монстра. История мадам 

Поннари»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
20.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
21.40 Закрытие I Международного конкурса 

вокалистов и концертмейстеров 
Хиблы Герзмава. Трансляция из 
Московского академического 
музыкального театра имени  
К.С. Станиславского  
и Вл.И. Немировича-Данченко

23.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВНАЯ ИСТОРИЯ»

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)

09.00 «Самая народная программа» (16+)
09.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.30 «Наука и техника» (16+)
11.30 «Неизвестная история» (16+)
13.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» (16+)
15.10 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049» (16+)
18.15 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» (16+)
20.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)
23.00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко» (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

ТНТ 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00  
Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

14.35 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)

16.55 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+)
21.00 «Это миниатюры»
22.00 «Концерты» (16+)
23.00 «Прожарка» (18+)
00.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ-2» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
02.45 «Импровизация.  

Новогодний выпуск» (16+)

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.10 «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.15 М/с «Царевны» (0+)
07.40 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА.  

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
10.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» (16+)
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК  

НА ВЕДЬМ» (16+)
13.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» (12+)
16.25 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.  

КНИГА ТАЙН» (12+)
18.55 М/ф Премьера!  

«Сила девяти богов» (12+)
21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
23.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:  

БЕССМЕРТНЫЕ» (16+)
01.20 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАНТИНГ» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

ТВ-3
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 10.00, 10.45, 11.15 Гадалка (16+)
12.00 Х/ф «ПОГОНЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 

КОСТЕЙ» (12+)
16.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ 

ДЫРА» (16+)
19.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+)
21.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» (12+)
23.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» (16+)
01.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ» (16+)
03.30, 04.15, 05.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (12+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (12+)
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным (16+)
11.30 «Код доступа» (12+)
12.20 «Легенды армии» с Александром 

Маршалом (12+)
13.05 «Специальный репортаж» (16+)
14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 

«ОХОТНИКА» (16+)
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой (16+)
19.45 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (12+)
01.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (16+)
02.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 05.50 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» (16+)
06.45, 07.35, 08.30, 09.25, 03.25, 04.10, 

04.55 Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» (16+)

10.20, 11.20, 12.15, 13.15 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
14.10, 15.15, 16.15, 17.20  

Х/ф «ПУСТЫНЯ» (16+)
18.20, 19.15, 20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 

23.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.10, 01.05, 02.00, 02.45  

Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» (16+)

МАТЧ!
06.00 Смешанные единоборства. Г. Тейшейра 

- Дж. Хилл. UFC
09.30, 10.35, 12.55, 15.35, 17.50, 22.00, 

03.30 Новости
09.35, 12.05, 15.05, 17.20, 22.05, 00.45  

Все на Матч!
10.40 Биатлон. Pari Кубок Содружества.  

Масс-старт. Женщины
13.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
13.50 Биатлон. Pari Кубок Содружества.  

Масс-старт. Мужчины
15.40 Смешанные единоборства.  

Г. Тейшейра - Дж. Хилл. UFC (16+)
17.55 Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.55 Футбол. «Специя» - «Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

22.40 Футбол. «Ювентус» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии

МИР
05.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ  

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ  
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (12+)

05.40, 07.45, 04.45 «Мультфильмы» (6+)
07.00 «Осторожно, вирус!» (12+)
08.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
09.30 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
11.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе»
04.05 «Наше кино. История большой  

любви» (12+)

СПАС
05.00, 23.05 День Патриарха (0+)
05.10 «Молитвослов» (0+)
05.45 Х/ф «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ 

КАПИТАНОМ» (0+)
07.30 Профессор Осипов (0+)
08.05 Д/с «Земля жизни» (0+)
09.10 Простые чудеса (12+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.45 Завет (6+)
13.50, 23.20 «Русский мир» (12+)
14.55, 01.55 «Святыни России» (6+)
16.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» (0+)
18.00, 00.20 «Главное» с Анной Шафран (16+)
19.45 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
21.30 «Парсуна» с Владимиром Легойдой (6+)
22.30, 03.25 Щипков (12+)

ННТВ
06.00, 17.30, 22.30 «Время новостей» (12+)
06.15, 11.30, 12.45 «Мультфильмы» (0+)
07.10 «Тренировка на ННТВ» (12+)
07.20 Д/с «800 лет за 800 секунд» (12+)
08.00 «Земля и люди»  

с Николаем Талановым (12+)
08.30, 17.45 Д/ф «Елизавета» (12+)
09.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» (12+)
12.00 «Источник жизни» (12+)
12.30 «Звездная кухня» (12+)
13.50 М/ф «Смешарики. Дежавю» (6+)
15.20 Х/ф «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА» (12+)
18.45 Х/ф «УТРАЧЕННЫЕ 

ВОСПОМИНАНИЯ» (12+)
22.25 «Имена России - Имена Нижнего» (12+)
22.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+)

ВОЛГА
06.00 Без галстука (16+)
06.20 Х/ф «ПРАЗДНИК  

НЕПОСЛУШАНИЯ» (6+)
07.50 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ» (12+)
12.00, 20.20 Послесловие.  

События недели (16+)

12.55 Телекабинет врача (16+)
13.15 Д/ф «Зоя Воскресенская. Мадам 

совершенно секретно» (12+)
14.10 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА» (16+)
21.20 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» (16+)
23.30 Т/с «КЛЮЧИ» (12+)

ДЗЕРЖИНСК ТВ
07.55 Д/ф «Прошу Вашей руки и генов» (12+)
08.45, 13.30, 15.45, 20.30, 23.10 «Легко» (12+)
09.15 «Телепочта» (12+)
10.00, 20.00 «Спортивный клуб» (12+)
10.30 «Все, кроме обычного» (12+)
11.45 Х/ф «САМАЯ БЕЗУМНАЯ  

СВАДЬБА» (16+)
14.00 «Ихлас. От чистого сердца» (12+)
14.10, 23.40 Т/с «БЕГЛЫЕ  

РОДСТВЕННИКИ» (16+)
15.30 «Коротко о вечном» (12+)
16.15 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» (16+)
19.45 «Молодая наука» (12+)
21.00 Х/ф «БЕЗ МЕНДЕЛЬСОНА» (16+)
01.00 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» (16+)
02.54 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР» (16+)
04.29 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ» (16+)

ТЕЛЕКОМПАНИЯ «ВОЛГА» 
(ОТР)

06.00, 08.00, 17.00 Послесловие.  
События недели (16+)

06.50 Седмица (16+)

07.20, 18.15 Советский Горький (12+)
07.30, 18.40 Без галстука (16+)
07.50 Экипаж. Происшествия недели (16+)
08.20 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
08.40 М/ф «По следам бременских 

музыкантов» (12+)
09.00 ОТРажение. Детям
09.30, 15.05 «Календарь» (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Новости
10.05 ОТРажение. Воскресенье
11.45 «На приёме у главного врача  

с Марьяной Лысенко» (12+)
12.25 Специальный проект ОТР  

«Отчий дом» (12+)
12.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+)
14.05 «Большая страна» (12+)
15.30 Д/с «Книжные аллеи.  

Адреса и строки» (12+)
16.00 «Песня остается с человеком» (12+)
16.15 «Моя история» (12+)
17.50 Герои «Волги» (16+)
18.05 Знак качества (16+)
18.25 Дзержинск сегодня. Итоги недели (16+)
19.05 «Клуб главных редакторов  

с Павлом Гусевым» (12+)
19.45 «Вспомнить всё» (12+)
20.15 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
22.15 Х/ф «ЗВЁЗДЫ И СОЛДАТЫ» (12+)
23.30 Д/ф «Мария Каллас» (16+)
01.25 Х/ф «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО 

РОСТА» (18+)
03.05 Х/ф «ПУГАЛО» (16+)
04.15 Х/ф «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам.

Двухслойные творожно-бисквитные 
пирожные с какао
• Творог - 300 г;
• Сахар - 100 г;
• Сметана - 70 г;
• Яйца - 3 шт.;
• Мука - 70 г;
• Какао-порошок - 20 г;
• Разрыхлитель - 5 г;
• Ванилин - 1 щепотка.

Творог переложить в чашу 
блендера, вбить к нему 
яйцо, добавить сметану, 
всыпать сахар (50 г) и ва-
нилин. Взбить ингредиен-
ты так, чтобы не осталось 
комочков. Затем в отдель-
ную миску разбить два 
яйца, всыпать оставшийся 
сахар. Миксером на высоких оборотах взбить яйца с сахаром до по-
лучения пышной светлой массы. В яичную смесь просеять муку с раз-
рыхлителем и какао-порошком. Вымесить однородное шоколадное 
тесто. Дно и бортики квадратной формы для выпечки выстелить пер-
гаментом и заполнить шоколадным тестом, распределяя по всей пло-
щади. Сверху на шоколадное тесто перелить творожную массу. Поста-
вить форму в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать 35 минут. 
Затем аккуратно переложить творожно-бисквитный корж на решетку 
и дать полностью остыть. Разрезать пирог на квадратные кусочки. По 
желанию поверхность каждого пирожного присыпать какао-порошком 
или украсить сеточкой из растопленного шоколада. 
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«Это по китайскому календарю так за-
ведено. Считается, что эти звери приносят 
удачу», – ответили ему. Тогда он задал ещё 
один вопрос: «А почему по-китайски? Мы 
же в России живем!» 

И тут мы все вместе задумались. Дей-
ствительно, почему же мы пользуемся 
именно китайским гороскопом: покупаем 
сувениры, шарики, запоминаем символ 
года рождения? Неужели у нас нет своего 
календаря удачи?  

Восточный, или китайский календарь, 
к которому мы привыкли, – это лунный 
календарь 12 животных. Новый год в нем 
наступает во второе новолуние после зим-
него солнцестояния. Это одна из дат в 
период с 21 января по 21 февраля. Знаки 
китайского гороскопа: Крыса, Бык, Тигр, 
Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обе-
зьяна, Петух, Собака, Свинья. Эти живот-
ные были выбраны неспроста. Соглас-
но одной из легенд, именно в таком 
порядке они явились попрощаться с 
Буддой перед его смертью. В знак 
благодарности за это он подарил 
им по одному году покровитель-
ства. 

На Руси же в ходу был тотем-
ный годослов. В нем также фигу-
рируют животные, которые окру-
жали наших предков. Особенность 
годослова в том, что его цикл со-
стоит из 16 лет (Сварожьих кругов), 
соответственно и славянских тоте-
мов в нем 16. По нему год начинался 
не зимой, а весной – в день весеннего 
равноденствия – 21 марта, а заканчивался 
15-16 марта. Поэтому при поиске своего 
тотема людям, родившимся в период с  
1 января по 21 марта, необходимо быть 
внимательнее. 

С в я т к и 
же, момент с 

17 по 20 марта, в 
годослове счита-

ются периодом Межвременья, когда пер-
вый тотем уходит, а второй еще не успел 
прийти. Люди, родившиеся в это время, 

не принадлежат ни одному из тотемов. 
Кстати, животные в славянском календаре 
свои, и имена они носят необычные: Тем-
ный Сох (Лось), Жалящий Шершень (Оса), 
Притаившийся Лют (Волк), Огненная Век-
ша (Белка), Жемчужная Щука, Бородатая 
Жаба, Дикий Вепрь (Кабан), Белый Филин, 

Шипящий Уж, Крадущийся Лис, Свернув-
шийся Ёж, Парящий Орел, Прядущий Миз-
гирь (Паук), Кричащий Петух, Златорогий 
Тур (Бык) и Огнегривый Конь, который и 
прискачет к нам по славянскому календа-
рю в 2023-м.

Он не остановится на месте, а будет 
весь год быстро нести нас на своей спине. 
Этот тотем последний из 16 и последний 
светлый (огненный). Конь добр к трудолю-
бивым и любознательным людям, которые 
готовы исследовать новое. Поэтому для 
тех, кто привык к постоянству, галоп огне-
гривого коня может показаться чересчур 
резвым. Но не стоит пугаться, ведь он ста-
рается поскорее довезти нас именно к ста-
бильности, просто по новой дорожке. Этот 
год будет отличаться удачей в завершении 
старых дел и в поиске новых начинаний.

Как видно, Водяной Кролик и Огнегри-
вый Конь – существа противоположные, 
хотя оба шустрые и дружелюбные. Како-
му календарю верить – каждый выбирает 
сам. Я, например, буду рада подружиться 
с горячим скакуном. Ведь очень близко 
знаю лошадей. Кстати, по китайскому ка-
лендарю я родилась как раз в год Синей 
Деревянной Лошади, а по славянскому – 
в год Свернувшегося Ежа. Наверное, по-
этому свою лошадку я ласково называю 
Таёжа.

Но почему мы отошли от годослова на-
ших предков? Основной причиной того, 
почему в славянской среде укоренился 
китайский календарь, можно назвать гра-
мотный маркетинг и удобство в исполь-
зовании. В 90-е годы возрос интерес к 
восточным культурным традициям, чем 
воспользовались продавцы безделушек и 
сувениров. Кроме того, китайский новый 
год стоит ближе к январю, что также не 
доставляет неудобств в летоисчислении. 
Хотя их и подогнали под привычные кален-
дарные стандарты, но китайский кален-
дарь не накладывается на православный, 
что также немаловажно для нашего мен-
талитета. Однако не исключено, что скоро 
мы вспомним древние русские традиции 
и станем уделять им больше внимания.  
Масленицу же мы не забыли!  

Подготовила Галина МЕЛЬНИКОВА
Фото автора

ПО СЛАВЯНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ

К нам скачет Огнегривый Конь
Накануне праздника, когда семья 
наряжала ёлку, мой младший брат 
рассматривал изображенных 
на шариках зверей. В течение 
многих лет у нас накопилась целая 
коллекция игрушек с символами 
приходящих новых годов. «Тигр, 
дракон, мышка… Почему именно 
эти животные?» – спросил он. 

а, Обе-
живот-
лас-
ом 
с

,
е-

ался
ннего 
ивался 
своего 

С в
же, мо

17 по 20 м
годослове 

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Лошади Шоколада и Таёжа на зимней прогулке

Напомним, что по восточному календа-
рю Год Кролика (Зайца, Кота) вступит в за-
конные права 22 января. 

Мы уже познакомили наших читателей 
с гороскопом на 2023 год по знакам зо-
диака. Теперь заглянем в будущее по году 
рождения.

ГОРОСКОП ПО ГОДУ РОЖДЕНИЯ 
ВЫГЛЯДИТ ТАК:

КРЫСА (1936, 1948, 1960, 
1972, 1984, 1996, 2008): год 
будет интересным и продук-
тивным. Появится масса новых 
возможностей.

БЫК (1937, 1949, 1961, 1973, 
1985, 1997, 2009): ожидаются 

непредсказуемые события, с 
которыми будет нелегко спра-
виться. Придется проявить са-
мообладание и выйти из при-

вычных рамок.

ТИГР (1938, 1950, 1962, 
1974, 1986, 1998, 2010): год 
будет спокойным и позволит 
решать проблемы последова-
тельно. Серьезных трудностей 
не предвидится.

КРОЛИК (1939, 1951, 
1963, 1975, 1987, 1999, 

2011): для хозяина года он 
станет стабильным и безопас-
ным. Получится привести дела 
в порядок.

ДРАКОН (1940, 1952, 
1964, 1976, 1988, 2000, 
2012): грядут перемены, и не 
всегда положительные. Реко-
мендуется довольствоваться 
тем, что имеется.

ЗМЕЯ (1941, 1953, 1965, 
1977, 1989, 2001, 2013): год при-

несет много ярких впечатле-
ний. Но кардинальных перемен 
ждать не стоит.

ЛОШАДЬ (1942, 1954, 
1966, 1978, 1990, 2002, 2014): 
получится решить немало 
проблем и реализовать 
деловые планы. В первое 
полугодие будут поджидать 
трудности.

КОЗА (1943, 1955, 1967, 
1979, 1991, 2003, 2015): са-

мое время для раскрытия та-
лантов. Можно добиться твор-
ческих успехов.

ОБЕЗЬЯНА (1944, 1956, 
1968, 1980, 1992, 2004, 2016): 
стоит посвятить себя само-
развитию, учебе или работе. 
Рекомендуется вести себя сдер-
жаннее.

ПЕТУХ (1945, 1957, 
1969, 1981, 1993, 2005, 
2017): следует проявить 

осторожность в делах. 
Заполучить одобрение 

Кролика можно с помощью 
усердного труда.

СОБАКА (1946,  1958, 
1970, 1982, 1994, 2006, 
2018): нужно побольше вре-
мени уделять друзьям. На лич-
ном фронте всё будет хорошо.

СВИНЬЯ (1947, 1959, 1971, 
1983, 1995, 2007, 2019): 
желательно быть осто-
рожным, но не бояться 

перемен. Есть возможность 
получения более высокой 
должности.

Кролик обострит потребность в безо-
пасности и чувство собственности у рас-
четливой Крысы, практичного Быка и 
ловкой Обезьяны. Для них Черный Кролик 
щедро насыплет целый курган золотых 
монет и других сокровищ, которые лучше 
убрать в копилку, подальше от чужих глаз. 
Этим знакам Китайского гороскопа 2023 
Кролик поможет сохранить здоровье, дом, 
семью!

Отношение Водяного Кролика к хищно-
му Тигру, коварной Змее и амбициозной 
Лошади – весьма настороженное, но бес-
сильно против энергии любви и добра. Это 
значит, что 2023 год будет удачным, если 
данные знаки будут жить в гармонии с со-
бой и окружающим миром, откажутся от 
разрушительных эмоций и поступков. 

Высокомерный Дракон, беспокойная 
Собака и боевой Петух – энергетические 
антагонисты Водяного Кролика, но он 
может стать для них мудрым тренером и 
учителем в самые сложные времена. 2023 
год сулит им водоворот событий, череду 
преград и сюрпризов, призванных дать 
ценный опыт, натолкнуть на серьезные 
размышления и выводы. Этим знакам по-
казано развитие и совершенствование во 
всех областях. А в достижении целей нель-
зя торопиться и идти напролом.

Капризная Коза и чувствительный Ка-
бан, наконец, смогут расслабиться. Кро-
лик будет опекать их в течение всего пе-
риода своего правления. Этим знакам и 
своему интеллектуальному собрату – Кро-
лику, хозяин 2023 года откроет новые пер-
спективы в карьере и бизнесе, поддержит 
материально и психологически.

О чём говорят звёзды
В прошлом году Тигр одобрял конкуренцию и решительность в борьбе 
за земные блага, а в наступившем Черный Водяной Кролик, наоборот, 
будет поощрять чуткость, отзывчивость, сострадание и милосердие. 
Если вы стремитесь помочь другим, Кролик в 2023 году подарит вам 
массу позитивной энергии, новые ресурсы и практически безграничные 
возможности!
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Организатором выставки выступил 
дзержинский клуб собаководов. Игровой 
зал одного из городских спорткомплексов 
не мог вместить всех желающих – вла-
дельцев и их, безусловно, идеальных пи-
томцев. Поэтому уже во дворе можно было 
увидеть неспешно прогуливающихся до-
гов, мощных мастифов и пугающих своими 
размерами и грозным видом алабаев. Им 
и их хозяевам был не страшен ни мороз-
ный день, ни мягко падающий снег, чего не 
скажешь о комнатных собачках, которые в 
это время на мягких пуфиках готовились к 
дефиле.

У Евы несколько собачек породы маль-
тезе. Две белоснежные красавицы рас-
положились на плюшевых подушечках 
и покорно подставили свою шерсть для 
закручивания на папильотки. Это одна из 
особенностей содержания мальтийских 
болонок.

– А чему вы удивляетесь? – огорошива-
ет меня владелица собак. – Это шоу-со-
баки. У них другая жизнь.  Раз в пять-семь 
дней мы накручиваем каждую прядку этой 
красивейшей белой шерсти на тканевые 
полоски, чтобы содержать волос животных 
в идеальной чистоте. Кроме этого, зака-
зываем специальные средства по уходу за 
шерстью. Наверное, при таком уходе наши 
собаки – обладатели многочисленных ти-
тулов. 

Жительница Дзержинска Елена вме-
сте со своими собаками породы акита- 
ину еще только готовятся выйти на срав-
нительный ринг – самое захватывающее 
мероприятие для владельца и его собаки. 
Для них это уже не первая выставка: у ее 
питомцев тоже несколько титулов: и чем-
пионов РКФ, и чемпионов России. Забегая 
вперед, скажем, что обе собаки стали луч-
шими в своей группе.

У Татьяны и Ивана из Нижнего Нов-
города живут собаки красивейших по-
род – аргентинский дог и итальянские 
кане-корсо. Псы с интересом наблюдали 
за происходящим из своего переносного 
вольера и, наверное, тоже были не про-
тив рассказать о своей гламурной жизни. 
Посудите сами, раз в неделю посещение 
специального бассейна для собак (да, та-
кой есть в областном центре!), душ с ин-
дивидуально подобранными средствами, 
сбалансированное питание и занятия с 
хендлером – специалистом по подготовке 
собак к участию в выставке.

– Наши собаки уже не щенки – им по 
пять и восемь месяцев, и относятся к клас-
су юниоров. Мы постоянные участники вы-
ставок, каждый выходной – новый город, 
новые смотры и новые награды и титулы. 
К представителям породы кане-корсо ну-
жен индивидуальный подход, они подвер-
жены такому заболеванию как дисплазия 
тазобедренного сустава. Именно поэтому 
наши питомцы посещают бассейн. Хочу 
дать совет начинающим собаководам: вы-
бирайте щенка только у проверенных за-
водчиков или в питомниках. Там вы приоб-
ретете питомца не только от титулованных 

родителей, но и с гарантией того, что он 
будет здоров по всем параметрам.

Кстати, контроль здоровья собак на 
выставках проводят дипломированные 
специалисты, приглашенные из государ-
ственных ветеринарных учреждений. Для 
посещения выставки каждому питомцу 
необходимо иметь ветеринарный паспорт. 
Отметки о «профпригодности» собакам 
делала Наталья Румянцева, ветврач ГБУ 
НО «Госветуправление ГО г. Дзержинска».

– Перед началом выступления я провела 
общий осмотр и проверила ветеринарный 
паспорт каждого  животного, в котором в 

обязательном порядке должны стоять от-
метки о прививках, и от бешенства в том 
числе. Все данные о собаке и ее владельце 
вносятся в специальный журнал. 

Для участников прошедшая выставка 
является необходимой частью племенной 
работы. Без выставочной оценки нельзя 
получить допуск в разведении, а каждый 
новый титул – одна из причин гордости 
за своего питомца. Ну и, конечно, выстав-
ка – это настоящий праздник как для вла-
дельцев, так и для зрителей. Здесь можно 
встретиться со своими единомышленни-
ками, пообщаться в дружеской обстанов-
ке, показать себя и посмотреть на других.

Всё чаще выставки становятся настоя-
щим хобби для собаководов. Переживая 
победы и поражения, болея за своих чет-
вероногих друзей, любители собак  полу-
чают несравнимые эмоции, которых им не 
хватает в обыденной жизни.

Отметим, что на любых показах собаки 
распределены на 10 групп в зависимости 
от породы. Сначала выбирают лучшую со-
баку в каждой группе. Уже после десятка 
самых-самых может претендовать на ти-
тул Best in Show. В результате финального 
состязания  выбирается самое достойное 
животное. По сути, получение данного ти-
тула является целью всех участников вы-
ставки. Ведь носить звание Best of the best 
не только приятно, но и престижно даже 
питомцам. 

Лучшим псом прошедшей в Дзержинске 
выставки стал кобель породы немецкий 
той-шпиц по кличке Неон Лайт, владелец 
Алексей Белкин.

Ольга СЕРЁГИНА
Фото автора и Галины Мельниковой

КОНКУРС КРАСОТЫ

Сегодня праздник у собак
Накануне Нового года в Дзержинске прошла выставка четвероногих любимцев под названием «Кандидат  
в чемпионы красоты», в которой приняли участие около двухсот собак различных пород. Всё было в лучших  
традициях конкурсов красоты.

КАК ОЦЕНИВАЮТ ЖИВОТНЫХ
Есть три  главных параметра, по которым 

судьи оценивают животное. Первый – ана-

томия – соответствие экстерьера тому иде-

алу породы, который описан в стандарте. 

Второй – поведение. Животное должно де-

монстрировать соответствующий пород-

ный темперамент, ни в коем случае не быть 

робким или агрессивным. И третий – фи-

зическая форма. Выставка – это не только 

зоотехническое мероприятие, но и шоу. Со-

бака должна быть здорова, об этом свиде-

тельствует паспорт, у нее должен быть ухо-

женный вид. Обращаем особое внимание 

на шерсть и зубы. Всё зависит напрямую от 

корма собаки. Питание должно быть пра-

вильным. В линейке некоторых кормов есть 

специальные примеси, которые действуют 

на ротовую полость собаки точно так же, как 

для людей зубная щетка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Яна Гаврилова, 
судья международной 
категории по всем 
породам собак:
–  Масштаб сегодняшней 
выставки очень высокий, 
с уверенностью могу ска-
зать, что представленные 
в Дзержинске питомцы 
не уступают по своим эк-

стерьерным данным столичным экзем-
плярам и даже Европе. Для меня уди-
вительно, что собаки, участвующие в 
дзержинской выставке, очень высокого 
класса. 

Это важно знать
В Госветуправлении ГО  
г. Дзержинска еще раз 
напоминают владельцам 
домашних животных о том,  
что важно регулярно прививать 
своих питомцев от бешенства.  
Эта болезнь смертельно опасна  
не только для усатых и хвостатых, 
но и для людей. Ветеринарные 
специалисты еще раз 
напоминают, как распознать это 
заболевание и бороться с ним. 

БЕШЕНСТВО – 
острая инфекцион-
ная болезнь тепло-
кровных животных, 
характеризующаяся 
поражением цен-
тральной нервной 
системы, агрессивным поведением, 
слюнотечением и параличами. Болеют 
дикие, домашние, сельскохозяйствен-
ные животные и человек. Дикие живот-
ные (лиса, енот, куница, ласка, хорь) 
являются источником вируса более чем 
в 90% случаев. Заражение происходит 
через слюну больных животных, глав-
ным образом при укусах, а также через 
ссадины, царапины, ослюнение кожных 
покровов. 

СИМПТОМЫ: изменение поведе-
ния животного – проявление беспо-
койства, снижение аппетита, поедание 
несъедобных предметов (камни, палки, 
экскременты), слюнотечение, агрес-
сивность, шаткость походки. Больные 
дикие животные, как правило, теряют 
страх перед человеком, приходят в на-
селенные пункты и в места скопления 
людей, проявляют излишнее дружелю-
бие, но при этом норовят напасть на жи-
вотных и человека. Остерегайтесь кон-
такта с такими животными!

При покусах человека животным не-
обходимо тщательно промыть рану с 
мылом, обработать перекисью водо-
рода и незамедлительно обратиться за 
помощью в медицинское учреждение 
(травмпункт).

Покусавшие людей собаки, кошки 
и другие восприимчивые животные 
(в городском округе г. Дзержинск) 
подлежат доставке их владельцем в 
течение 12 часов в ГБУ НО «Госвет- 
управление ГО г. Дзержинск», Ни-
жегородская область, г. Дзержинск,  
ул. Красноармейская, д. 21А, для 
клинического осмотра специали-
стом госветслужбы и постановке на 
изолированное содержание в тече-
ние 10 календарных дней.

Своевременная и регулярная вакци-
нация животных от бешенства – главная 
профилактическая мера борьбы с этим 
опасным заболеванием.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Бесплатная вакцинация собак и 

кошек против бешенства проводит-
ся в ГБУ НО «Госветуправление ГО  
г. Дзержинск»:

• ул. Красноармейская, д. 21А  – 
ежедневно с 8:00 до 16:00;

• ул. Ватутина, д. 21/20  – с поне-
дельника по пятницу с 9:00 до 17:00; 

• ул. Октябрьская, д. 6 – с понедель-
ника по пятницу с 8:00 до 16:00.

ПАМЯТКА
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10-летняя школьница 
из Дзержинска 
Вероника Ятманова 
стала победительницей 
международного 
вокального конкурса-
премии «Свободная 
птица», который проходил 
в начале декабря в 
Москве под патронажем 
известного детского 
композитора  
Анны Петряшевой. 

В условиях жесткой конку-
ренции – а в номинациях, где 
она выступала, были пред-
ставлены около 100 участ-
ников, – воспитаннице мест-
ной студии «Stage» удалось 
завоевать два диплома: за  
1 и 2 места. 

По уровню мастерства участ-
ников этот вокальный конкурс 
часто сравнивают с «Синей пти-
цей» и проектом «Голос. Дети», а 
сами организаторы позициони-
руют его как международное со-
бытие в области культуры и ис-
кусства. Помимо ребят со всей 
страны на песенное состязание 
приезжают и сильнейшие  юные 
исполнители из Республики Бе-
ларусь и Казахстана. Так как же 
повезло девочке из Дзержинка 
оказаться на этом конкурсе и 
почему именно ей?

«Моё имя – Хулиганка»

– Вероника отличается нео-
бычным голосоведением и тем-
бром, выдает очень мощный 
звук, – поясняет ее педагог и ос-
нователь студии «Stage» Ксения 
Морозова. 

Именно она отправила видео 
с записью выступления Веро-
ники на заочный этап конкурса 
«Свободная птица», где девочку 
заметили. Тогда она исполняла 
песню самой Анны Петряшевой 
«Мое имя – Хулиганка». 

В прошедшем году участие в 

международном конкурсе было 
под вопросом: девочка всю 
осень проболела и была явно 
не в певческой форме. Но и пе-
дагогу, и самой Веронике уда-
лось попасть в резерв участни-
ков конкурса – их позвала сама 
Анна Петряшева, запомнив-
шая талантливую «хулиганку» по 
видео.

Она позвонила маме девочки 
и пригласила к участию в «Сво-
бодной птице». Иначе чем пред-
новогодним чу-
дом теперь этот 
жест в семье 
Ятмановых и не 
называют.

И началась 
срочная под-
готовка: бук-
вально за две 
недели пред-
стояло подго-
товить номер 
для высту-
пления – от-
репетиро-
вать песни, 
пошить ко-
стюм, по-
с т а в и т ь 
х о р е о -
графию, 
Уже сама поездка в 
Москву стала для девочки насто-
ящим событием: прежде Веро-
ника выступала на местных и ре-
гиональных конкурсах, где часто 
побеждала, но в международном 
вокальном соревновании ей уча-
ствовать не доводилось.

Побороться за победу реши-
ли в двух номинациях: «Песни 
Анны Петряшевой», где Веро-
ника исполняла песню «Леди 
Соня», и в номинации «Песня 
на иностранном языке». Для 
последней Ксения Морозова 
выбрала знаменитую песню 
Джеймса Брауна «I feel good». 
И, кажется, не прогадала. По-
тому что с песней на русском 

языке во время выступления на 
конкурсе у девочки не задалось. 

– На первом куплете голос 
просто не звучал: что-то попало 
в горло, – вспоминает Ксения 
Морозова. – Но потом Вероника 
собралась и спела. Да так, что 
заняла второе место. Хотя кон-
куренция была жесткой: что ни 
номер, то шедевр!

Второй шанс

Кстати, педагог все это время 
была рядом с девочкой. 

– По моему глубокому 
убеждению, педагоги обяза-
тельно должны ездить вместе с 
детьми на такие конкурсы, и я в 
нее верила до последнего, – го-
ворит Ксения Олеговна. 

Руководитель как могла под-
бадривала Веронику и вселяла в 

нее уверенность 
после не очень 

удачного первого 
выступления.

Второй шанс 
оказался более 

удачным. Ве-
роника смог-
ла собраться 
и выдать по 
м а к с и м у -

му все воз-
м о ж н о с т и 

своего певче-
ского таланта, 
обойдя почти сто 
соперников по 
номинации. Как 
результат – ди-
плом лауреата 
за 1 место!

– Мы в пер-
вый раз на таком масштабном 
конкурсе, и Вероника – ла-
уреат 1 и 2 степени! – поде-
лилась эмоциями от победы 
мама девочки Светлана Ят-
манова. – Познакомились с 
Анной Петряшевой, Верони-
ка заранее подготовила ей 

подарок, сделанный своими 
руками, в суматохе нам всё-таки 
удалось подойти и вручить его. 
Низкий поклон и огромная бла-
годарность нашим педагогам: 
хореографу Наталье Сосновой 
и руководителю вокальной сту-
дии Ксении Морозовой, которая 
оказала необходимую поддерж-
ку ребенку, помогла справить-
ся с невероятным волнением.  

И, конечно, благодарность жюри 
за высокие оценки!

Вперёд – к новым успехам

Окрыленные таким успехом 
на «Свободной птице», педагог 
и ее воспитанница, которая, 
конечно же, мечтает стать пе-
вицей, решили не останавли-
ваться на достигнутом и дальше 
покорять творческие вершины 
других вокальных состязаний.

– Для нас победа на «Сво-
бодной птице» стала первой 
ступенькой к более крупному 
проекту, – рассказывает Ксе-
ния Морозова. – Поэтому ле-
том собираемся поехать на 
форум АгуTeens в Сочи, ко-
торый проводится под па-
тронажем продюсерского 
центра Леонида Агутина. Об-
учение в рамках этого фору-
ма проводит Лариса Долина.  
Я ездила туда в прошлом году в 
качестве преподавателя. Кроме 
обучения, там проходит и кон-
курс вокалистов. Поэтому будем 
принимать в нем участие. Его 
уровень еще выше. Если прой-
дем заочное прослушивание, то 
поедем с Вероникой в Сочи.

Думается, что все шансы 
взлететь у этой, безусловно, 
одаренной юной вокалистки 
есть: она всего третий год за-
нимается в студии «Stage», ко-
торая открылась в Дзержинске 
четыре года назад. 

Кстати, воспитанники этой 
студии (а их всего 150 чело-
век разного возраста: от 3,5 до  
70 лет) – постоянные участники 
многих общегородских меро-
приятий в Дзержинске. Их при-
глашают выступать на концертах 
на День города, 9 Мая и в другие 
праздники. 

Ирина ТРАВКИНА
Фото из архива 

семьи Ятмановых

КОНКУРС

К мечте «Свободной птицей»

Надо сказать, что многие экипажи и 
раньше украшали свои машины по веле-
нию души и настроению. Но в ушедшем 
году этому желанию своих сотрудников 
руководство предприятия решило придать 
официальный статус. В конкурсе приняли 
участие 19 человек, благодаря их стара-
ниям на городские маршруты к радости 
пассажиров вышли семь празднично укра-
шенных автобусов и три троллейбуса. 

– Очень радует, что наши сотрудники, 
несмотря на свой напряженный труд и 
большую загруженность, поддержали на-
чинание. Они по-настоящему влюблены в 
свою профессию и позаботились о людях, 
которые рядом с ними каждый день. Так, 
конкурсанты смогли подарить им частичку 
тепла и праздничной атмосферы. Думаю, 
что даже самый серьезный пассажир, зай-
дя в новогодний салон, обязательно улыб-
нется. А значит, всё было задумано не зря, 
– считает директор МУП «Экспресс» Ната-
лья Садкова.

Да и как не улыбнуться, если вокруг 
тебя – разноцветная мишура, гирлянды 
из светящихся огоньков, рисунки, серпан-
тин и новогодние шарики? И даже флажки 
со знакомыми персонажами из советских 
мультфильмов – «Незнайка на луне», «Чи-
поллино». А кондуктор Юлия Григорьева 
(кстати, занявшая третье место в катего-
рии «Автобусы»), не только развесила в 

своем салоне украшения, но и нарядила 
ёлку. 

А у водителя автобуса Алексея Мещеря-
кова, занявшего второе место, кроме мишу-
ры, еловых веточек и снежинок, пассажиров 
встречает Дед Мороз – в красной накидке 
и с колпаком на голове. Как признался сам 
Алексей Васильевич, ему помогала укра-

шать автобус его супруга и поэтому по праву 
разделила его успех. 

– Она придумала и сшила «наряд» для 
переднего кресла, – рассказывает Алек-
сей. – До этого я еще ни разу не украшал 
свой транспорт, а в этом году решил по-
пробовать. На призовое место особо не 
рассчитывал, так что приятно удивлен. Но 

самое главное для меня то, что пассажи-
рам наше творчество понравилось.

Супруга Владимира Демочкина – во-
дителя другого автобуса – тоже не оста-
лась в стороне. Ирина Валерьевна вместе 
с мужем подготовила целую презентацию 
для жюри: выучила стих, нарядилась и 
даже испекла свои фирменные домашние 
пироги. И в итоге – первое место в номи-
нации «Автобус».

– Для меня украшать транспорт – дело 
привычное, я занимаюсь этим каждый год, 
– признался нам Владимир Анатольевич. 
– И здесь, и раньше, когда работал на од-
ном из промышленных предприятий. Про-
сто мне нравится это. Порой даже не могу 
остановиться, потому что хочется, чтобы 
всё вокруг быстрее стало красивым, и лю-
дям было приятно находиться в автобусе.

Первое место еще в одной номинации 
– «Троллейбус» – заняла Альфия Маль-
цева. Она водит троллейбус уже давно, и 
всегда украшает его к Новому году. В эти 
дни ее троллейбус, особенно по вечерам, 
очень легко заметить по ярким гирляндам, 
и он словно сам является сказочным пер-
сонажем.

– Хочется сделать приятное пассажирам, 
– только и говорит на это Альфия Наилевна.

Новогоднее настроение – вещь неуло-
вимая, и создается из многих мелочей. 
Это удалось сделать водителям и кондук-
торам МУП «Экспресс» вместе с его руко-
водством. И теперь праздник продолжает-
ся в автобусах и троллейбусах на улицах 
нашего города.

Наталья ЧЕСНОКОВА
Фото Руслана Лобанова

На правах рекламы

ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Автобус из новогодней сказки
Мы уже рассказывали о том, что в МУП «Экспресс» впервые объявили конкурс для водителей и кондукторов 
автобусов и троллейбусов – «Укрась свой рабочий транспорт к Новому году». И вот в конце декабря подвели  
его итоги.

Активные участники конкурса
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Более того, после этого успеха на 
финише уходящего 2022 года сборная 
Дзержинска, по сумме занятых мест в 
разных видах программы, заняла первое 
место в общекомандном зачете!

На лыжный старт вышли более 200 
спортсменов из двух десятков городов и 
районов Нижегородской области. Дзер-
жинская команда в составе Алексан-
дра Солдатова, Василия Парамонова, 
Владимира Лапутина, Юрия Шелепо-
ва, Марины Вейсовой, Юлии Мери-
новой, Марии Большаковой и Ольги 
Аладьиной в итоге завоевала шесть ме-
далей, в числе которых две золотые, две 
серебряные и две бронзовые награды.

На первую ступень пьедестала почета 
после гонки на пять километров среди 
мужчин 50-59 лет поднялся Александр 
Солдатов. Результат победителя – 16 ми-
нут 12 секунд. С солидным отрывом в 33 

секунды от соперников финишировал на 
дистанции 3 километра ветеран лыжного 
спорта Юрий Шелепов, ставший в итоге 
победителем соревнований среди муж-
чин 60-69 лет.

Серебряной медалью была награжде-
на преподаватель Дзержинского педа-
гогического колледжа Марина Вейсова, 
выступавшая на двухкилометровой дис-
танции среди женщин 40-49 лет. Также 
второе место среди женщин 50-59 лет 
заняла Ольга Аладьина, ее время 7 минут 
41 секунда.

В компании мужчин 60-69 лет дзержи-
нец Василий Парамонов показал третий 
результат на 3 километрах, на этой же 
дистанции, среди мужчин 70 лет и стар-
ше, стал бронзовым призером Владимир 
Лапутин.

После лыжных соревнований сборная 
Дзержинска укрепила свою первую пози-
цию в общекомандном зачете спартаки-
ады. По предварительным данным, наша 
команда опережает ветеранов спорта из 
Сарова на девять очков. Официальные 
итоги в ближайшее время огласит мини-
стерство спорта Нижегородской обла-
сти. И тогда можно будет с полной уве-
ренностью говорить о победе. 

Успех известного дзер-
жинского клуба стал пер-
вым для спортсменов на-
шего города в наступившем 
году. Микрофутзал – разно-
видность футбола, в кото-
рый играют команды по три 
человека, без вратарей (во-
рота маленькие – 80 на 70 
см и имеют дополнитель-
ную перекладину снизу). 

Футбольный турнир че-
тырех сильнейших команд 
области по микрофутза-
лу прошел в спортивно- 
оздоровительном комплек-
се СШ «Химик» в Дзержин-
ске. Нашими соперниками 
были коллективы из Нижне-
го Новгорода и Семенова.

Подопечные Натальи 
Романовой начали турнир с 
победы, выиграв в дебютной 
встрече у нижегородского 
клуба «СиЯй-2» со счетом 
1:0. Во втором поединке 
«викторинки» в упорном про-
тивостоянии уступили одно-
му из фаворитов турнира – 
семеновской «Хохломе». 

Затем подопечным Ната-
льи Романовой предстояло 
сразиться со второй коман-
дой «СиЯй», и эта встре-
ча имела принципиальное 

значение в распределении 
мест на пьедестале. Дзер-
жинские девушки уверенно 
провели матч и добились 
победы, которая принесла 
МФК «Виктория» бронзо-
вые медали. Победителем 
турнира стала команда 
«СиЯй-1» из Нижнего Нов-
города, одержавшая шесть 
побед в шести проведенных 
играх. Серебряные медали 
достались футболисткам 
семеновской «Хохломы».

Кроме командного приза в 
активе нашего клуба есть лич-
ная награда: Кира Плаксина 
по решению оргкомитета тур-
нира была признана лучшим 
защитником чемпионата.  

Страницу подготовил 
Юрий ПРЫГУНОВ

Фото из личных архивов 
Даниила Сёмычева и 

Алима Хубиева, с сайтов 
СШ «Магнитная стрелка»,

МФК «Виктория»

Престижные региональные 
соревнования, проходившие 5-8 
января и собравшие около 140 
спортсменов со всей области 
(из Нижнего Новгорода, Дзер-
жинска, Балахны, Бора, Лыскова, 
Шаранги, Заволжья, Городца и 
других городов), принимал дзер-
жинский ФОК «Ока». И по отзы-
вам участников турнира, первен-
ство прошло на самом высоком 
организационном уровне.

Десять медалей разного до-
стоинства завоевали представи-
тели «Детской школы имени ма-
стера спорта СССР В.А. Галкина» 
(руководитель и тренер Алим Ху-
биев) и семь – воспитанники тре-
нера бойцовского клуба «РАЖ» 
Даниила Сёмычева.

Наибольшего успеха в первен-
стве добились Роман Голубев и 
Тынчтык Шадыманов («Школа 
бокса»), Илья Ванеев, Семён 
Ким и Денис Сухарев (клуб 
«РАЖ»), ставшие победителями 
соревнований. В составе сбор-
ной Нижегородской области они 
будут защищать честь региона и 
Дзержинска в первенстве При-

волжского федерального округа.
– Полностью доволен высту-

плением ребят, – отметил Даниил 
Сёмычев. – Илья Ванеев и Семён 
Ким стали победителями обла-
сти во второй раз подряд. У тех, 
кто пока не поднялся на высшую 
ступень пьедестала, считаю, всё 
еще впереди, дело только за тре-
нировками. 

Семь дзержинских спортсме-
нов (шесть из них занимаются в 
«Школе бокса») стали серебряны-
ми призерами первенства. Среди 
награжденных Мансур Умаев, 
Тимофей Белых, Даниил Ду-
хов, Даниил Орлюков, Эльдар 
Ажахов, Илья Ваулин и Елисей 
Захаров. Бронзовыми медалями 
награждены Александр Смо-
лин, Богдан Бурмистенко (оба 
являются воспитанниками «Дет-
ской школы бокса имени В.А. Гал-
кина»), а также Максим Кошеч-
кин, Данил Демин и Силантий 
Сергунин.

– Мы рассчитывали на четыре 
золотые медали, но спорт есть 
спорт, – подвел, в свою очередь, 
итог соревнований Алим Хубиев. 

– Порадовали Роман Голубев и 
Тынчтык Шадыманов, не оставив-
шие своим соперникам ни едино-
го шанса. Мансур Умаев провел 
четыре боя и уступил только в 
финале. Ставку делали на Дани-
ила Духова, но в равном бою он 
проиграл финальную встречу. 
Александр Смолин является од-
ним из лучших в области в своей 
весовой категории до 42 кг, но, к 
сожалению, в полуфинале встре-
тился с будущим чемпионом тур-
нира и уступил ему в равном бою. 
Все наши ребята выступали в 
возрастной категории 13-14 лет.

Организато-
рами первен-
ства стали «Шко-
ла бокса им. 
В.А. Галкина», 
областная Фе-
дерация бокса и 
бойцовский клуб 
«РАЖ», соревно-
вания проходили 
при поддержке 
администрации 
города Дзержин-
ска. 

БОКС

Нокдаун по-дзержински
Семнадцать раз поднимались юные дзержинские спортсмены на пьедестал почета 
первенства Нижегородской области по боксу среди юношей 13-14 и 15-16 лет.  
Пять из них – за золотом.

ории 13-14 лет.

«Виктория» стала третьей в чемпионате области

Участники первенства 
Нижегородской области по боксу

СПАРТАКИАДА

Золотая лыжня
Программа XIX спартакиады 
ветеранов спорта Нижегородской 
области завершилась на базе СШ 
«Магнитная стрелка» лыжными 
гонками. Победу праздновали 
хозяева соревнований.

ФУТЗАЛ

Первые награды года
Футболистки дзержинской «Виктории» завоевали бронзовые медали 
чемпионата Нижегородской области по микрофутзалу среди женских команд. 

Лыжная спартакиада



ВЕДОМОСТИ
Д З Е Р Ж И Н С К И Е

№ 2 (1127) 12 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

WWW.D-VED.RU ВСЕГДА НА ПОСТУ 21

От стажера  
до старшего лейтенанта

Его рабочий день начинается в 
11 часов в городском отделе по-
лиции, где руководитель службы 
участковых доводит оперативную 
информацию о происшествиях 
в Дзержинске за минувшую ночь 
и утро. После этого каждый при-
нимает для себя решение, какая 
будет сегодня работа – профи-
лактическая или кабинетная. Ин-
структаж, получение табельного 
оружия – и можно приступать к 
службе.

Мы с Романом Шамилье-
вичем отправляемся на обход 
участка. За Садертдиновым за-
креплен район, ограниченный 
проспектом Циолковского, ули-
цами Грибоедова и Терешковой. 
Непростой сектор: есть и «про-
блемные» жильцы и более «про-
блемные» дома, например, об-
щежития на улице Терешковой. 
Но наш герой не боится трудно-
стей. 

В полицию Роман пришел вес-
ной 2018 года на должность ста-
жера сразу после срочной служ-
бы в армии. За эти почти пять лет 
вырос до старшего лейтенанта. 

– Мое первое образование – 
логист, – отмечает сотрудник по-
лиции. – Но после армии понял, 
что работать по специальности 
не хочу. Армейская дисциплина 
дала о себе знать. Решил стать 
полицейским и быть на защите 
населения. Все психологические 
тесты также дали «добро». Да 
и наставник мне попался заме-
чательный, близкий по духу че-
ловек – капитан полиции Антон 
Касьянов. Он научил меня тому, 
что к каждому из жителей должен 
быть индивидуальный подход. По 
одной схеме со всеми работать 
нельзя.

О сложностях своей работы 
Роман Шамильевич не любит го-
ворить, и даже совершенные пре-
ступления обозначает словами 
«нехорошие вещи». По статисти-

ке, на его участке, да и в целом по 
Дзержинску, чаще всего происхо-
дят семейно-бытовые конфликты 
(до 10-15 в день!), мелкие хище-
ния, торговля незаконным алко-
голем. 

– В любом случае, мы долж-
ны защитить заявителя: либо 
уладить конфликт в присутствии 
полиции, либо принять заявле-
ние и привлечь нарушителя к 
установленной законом ответ-
ственности. Помощь оказывают 
сотрудники патрульно-постовой 
службы. Самое сложное – до-
казать незаконную торговлю 

спиртосодержащей продукцией.  
И сложность здесь в сборе дока-
зательной базы. Отмечу, повтор-
ное правонарушение влечет уго-
ловную ответственность. Я стал 
первым в Дзержинске, кто смог 
доказать виновность жительницы 
моего участка по статье 171.4 УК 
РФ. Теперь моим опытом поль-
зуются коллеги, – отмечает стар-
ший лейтенант полиции. 

Разговоры по душам

Сегодня первый визит – к 
гражданам пожилого возрас-

та. Они входят в группу риска и 
чаще всего попадаются на улов-
ки мошенников. Несмотря на 
предупреждения, развешанные 
Садертдиновым на информаци-
онных стендах в каждом подъез-
де, всё равно находятся доверчи-
вые жители, которые отдают свои 
сбережения злоумышленникам.

– С каждым беседу не прове-
дешь, – отмечает сотрудник поли-
ции, – но тем не менее стараюсь 
одну половину своего рабочего 
дня провести в профилактических 
целях: выйти на адреса, еще раз 
напомнить об осторожности при 
сделках и телефонных беседах с 
неизвестными абонентами. На-
деюсь, что постоянное напоми-
нание о правилах безопасности 
в критический момент всплывет 
в памяти и поможет кому-то не 
стать жертвой преступления. Чем 
чаще я появляюсь на участке, тем 
больше уверены жильцы в своей  
защите со стороны полиции.

Именно по этой причине по-
жилые дзержинцы с охотой от-
крывают двери своих квартир 
сотруднику полиции. И тест от 
участкового по правилам теле-
фонных разговоров проходят с 
первого раза. Некоторые на чай 
приглашают, а кто-то зовет на 
разговоры по душам и расска-
зывает о внуках, любимой кошке 
или соседке-хулиганке, которая 
по ночам беспокоит соседей.

Идем в указанную квартиру. 
Долго звоним и стучим в дверь. В 
ответ – тишина. 

– Наверное, спит после вче-
рашнего загула, – констатирует 
Роман Шамильевич и добавляет, 
– зайду вечером по дороге до-
мой. Проспится к тому времени. 

На участке Садертдинова три 
учреждения образования: две 
школы и детский сад. В значимые 
социальные объекты полицей-
ский заходит периодически. Про-
водит мероприятия по антитер-
рористической безопасности и 
поддерживает тесную связь с ру-
ководителями этих учреждений. 

Наведывается полицейский и 
в торговые точки. С продавцами 
магазинов беседует о поддель-
ных купюрах. Выдает памятки о 
том, как отличить фальшивые ку-
пюры, и приглашает за помощью 
в опорный пункт полиции. 

– С Романом Шамильевичем 
мы знакомы. Он нередко заходит 
к нам, предупреждает о том, что 
нужно проверять денежные ку-
пюры на специальном приборе, 
а серию и номер банкнот номи-
налом в две и пять тысяч рублей 
записывать в журнал. Никогда не 
отказывает в помощи, участвует 
во всех расследованиях мелких 
хищений из нашей торговой точ-
ки, – отмечает Елена Булатова, 
сотрудник магазина.

Вторая половина рабочего дня 
Садертдинова посвящена приему 
граждан и работе с бумагами. Не-
редко граждане выражают свою 
благодарность участковому упол-
номоченному.  

Надежда Караман: «Замеча-
тельный участковый, вниматель-
ный, грамотный, при обращении 
всегда поможет и подробно объ-
яснит. Побольше бы таких людей 
в полиции!»

Мария Бирюкова: «Роман 
Шамильевич очень выручил: по-
мог найти злосчастного соседа, 
из-за которого были большие 
неприятности. Оперативно сра-
ботал!»

Рабочий день Романа Садерт-
динова заканчивается в восемь 
вечера. Он сдает отчет о про-
деланной за день работе и та-
бельное оружие. Возвращается 
домой, где его ждут родные и 
близкие, которые с понимани-
ем относятся к его непростой  
работе.

– Так получилось, что в ново-
годнюю ночь я дежурил на улицах 
Дзержинска и, к сожалению, не 
смог встретить начало года за од-
ним столом с любимыми людьми. 
Они меня понимают, – завершает 
наш разговор Роман Шамилье-
вич. – Всем жителям Дзержинска 
хочу пожелать относиться с таким 
же пониманием к своим родным, 
тогда будет меньше семейных 
конфликтов, а значит, и жизнь в 
домах дзержинцев будет намного 
спокойнее. 

Ольга СЕРЁГИНА
Фото из архива 

Романа Садертдинова

ОДИН ДЕНЬ С УЧАСТКОВЫМ

На дежурство в Новый год
В каждой советской школе милиции висел плакат «Участковый всегда на виду».  Этот лозунг актуален до сих пор.  
Ведь по работе «народных» полицейских люди судят о правоохранительных органах в целом. Так как проходит рабочий 
день участкового уполномоченного? Проведем его вместе с Романом Садертдиновым, старшим лейтенантом полиции 
города Дзержинска.

В последние дни уходяще-
го года в образах Деда Мороза, 
Снегурочки и других сказочных 
персонажей учащиеся школ по-
здравили пожарных, врачей, 
спасателей, работников комму-
нальных служб, военнослужащих 
и представителей других про-
фессий, чей график дежурств не 
зависит от праздников и выход-
ных.

– По долгу службы многие 
дзержинцы встречают Новый год 
на своем рабочем месте. Кто-то  
охраняет общественную безо-
пасность, кто-то лечит людей, 
кто-то поддерживает порядок 

на улицах города. Наши дети 
это понимают, с готовностью 
меняются местами со взрослы-
ми и дарят им новогоднее чудо. 
Благодарю всех за улыбки, вни-
мание, добрые слова и подарки, 
которые были переданы тем, кто 
проводит новогодние праздники 
на работе. Пусть 2023 год прине-
сет им новые открытия, победы и 
достижения! – сказала замести-
тель главы города Дзержинска 
Ольга Палеева.

Ученики школы № 5 в пред-
праздничные дни поздравили 
сотрудников Управления МВД 
России по городу Дзержинску.  
В новогоднюю ночь и на протя-
жении всех каникул они охраняли 
общественный порядок в город-
ском округе и на площадках, где 
проходили различные меропри-
ятия.

– Наши ученики с удоволь-
ствием поддержали идею акции, 
переоделись в Деда Мороза, 
Снегурочку и весельчака Пе-

трушку, выразили благодарность 
за службу и поздравили с Новым 

годом сотрудников Управления 
МВД России по городу Дзержин-

ску. Полицейские были, конечно 
же, удивлены и сдержанны, но 
было видно, что поздравление 
их порадовало. И мы от всей 
души благодарим каждого за их 
нелегкий, но такой важный труд! 
– рассказала директор школы  
№ 5 Светлана Бондарева.

Воспитанники Дворца дет-
ского творчества поздравили с 
Новым годом сотрудников МБУ 
«Город», которые ежедневно чи-
стят от снега территорию вокруг 
их здания, а также продавцов 
ближайшего сетевого магазина 
и аптеки. 

Ученики школы № 40 в 
роли новогодних волшебни-
ков посетили сотрудников го-
родской детской больницы  
№ 8, центрального отделения 
почты и полиции. В основном 
ребята дарили сладкие подарки, 
открытки и рисунки.

Надежда ВЕСТОВА
Фото Руслана Лобанова

АКЦИЯ

Дед Мороз для  полицейских

Роман Садертдинов

В канун Нового  
года дзержинские 
школьники присоединились 
к акции «Российский  
Дед Мороз», организатором  
которой выступила  
недавно созданная 
общероссийская 
организация детей  
и молодежи «Движение 
первых».

Сказочные персонажи в сетевом магазине
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Учащиеся и педагоги решили 
доказать, что любой школьный 
музей может быть современным, 
динамичным и очень интерес-
ным. Всё это происходит в рам-
ках большого образовательно-
го марафона «Школьные музеи 
Дзержинска. Перезагрузка», ко-
торый реализуется при поддерж-
ке Президентского фонда куль-
турных инициатив.

Равняясь на старших 
товарищей

– Идея марафона родилась в 
прошлом году, – рассказывает 
руководитель проекта, методист 
Дворца детского творчества Ев-
гения Макарова. – На базе двор-
цовского Музея истории детского 
движения мы провели пробные 
интерактивные занятия с детьми, 
поговорили с руководителями 
школьных музеев, опросили не-
которых специалистов в области 
краеведения. Выяснилось, что, 
признавая ценность истории, 
патриотического воспитания, 
кое-кто считает школьные музеи 
скучными и слишком формальны-
ми. А ведь во многих из них хра-
нятся уникальные и просто неве-
роятные с точки зрения истории 
нашего города предметы. И про 
них почти никто не знает! Тогда-то 
мы и решили провести серию ин-
тенсивов (обучающих курсов), во 
время которых участники могут 
научиться применять цифровые 
технологии на пользу музейному 
делу. 

Старт марафона состоялся в 
конце сентября прошлого года. 
Дети вместе с руководителями 
школьных музеев приняли уча-
стие в деловой игре. Выполняя 
задания, участники «по косточкам 
разобрали» дворцовский музей 
детского движения. Оказывается, 
и материалы здесь интересные, и 
экспонаты уникальные, а сколь-
ко воспоминаний, свидетельств 
ветеранов комсомольского и 
пионерского движения! Но как 
не хватает музею современного 
интерактивного оборудования, 
нестандартных решений, увле-
кательных игр, мастер-классов и 
гласности. 

– Мы ориентируемся на ав-
торитетные музеи нашей стра-
ны, которые уже давно взяли на 
вооружение необычные методы 
работы с детьми и подростка-
ми: исторические квесты, му-
зейные игры, аудиоэкскурсии, 
иммерсивные инсценировки, 
– продолжает разговор Евгения 
Макарова. – Всё это не требует 
больших затрат, но всегда пользу-
ется большим интересом у ребят 
и взрослых. В этом смысле для 
нас оказалась очень значимой 
поддержка Дзержинского крае-
ведческого музея. Его сотрудни-
ки провели для руководителей 
школьных музеев семинар, во 

время которого продемонстри-
ровали интерактивные музейное 
оборудование, новые програм-
мы, сценарии, игры. Было много 
вопросов, и, я думаю, многие из 
нас взяли на вооружение советы 
«старших товарищей». 

На вооружении – 
интерактив

Школьные музеи не хотят оста-
ваться в стороне от цифровой ре-
волюции. Интернет и площадки в 
соцсетях дают большие возмож-
ности для того, чтобы рассказать 
об экспонатах музея, знаменитых 
дзержинцах, знаковых событиях и 
музейных мероприятиях, прове-
сти квизы или викторины. В итоге 
о музее, в который невозможно 
просто так попасть с улицы, так 
как он находится в детском уч-
реждении, узнает всё больше 
людей, а музейные сокровища 
благодаря виртуальным демон-
страциям становятся известны 
широкой общественности.

– Мы начали с самого простого 
– научили детей создавать циф-
ровые фото- и видеопрезентации 
музейных предметов, – поясня-
ет руководитель проекта. – По 
итогам мастер-классов, которые 
вели известные фотографы и 
журналисты нашего города, дети 
создали видеоролики, рассказы-
вающие об уникальных экспона-
тах, хранящихся в школьных му-
зеях: моделях железнодорожной 

техники, настоль-
ных играх советской 
поры, стереоскопе 
XIX века, подлинных 
предметах Великой 
Отечественной войны. 
Всё это мы разместили 
в нашей группе «Школь-
ные музеи Дзержинска» в 
«ВКонтакте».

Второй шаг – работа с 
аудиторией. Помимо ма-
стер-классов на взаимо-
действие с разновозраст-
ными посетителями, для 
детей подготовили игры и 
квесты, которые прошли 
на базе Музея истории 
детского движения. Воо-
душевившись увиденным 
и услышанным школь-
ники под руководством 
педагогов разработали интерак-
тивные программы для своих му-
зеев. В течение декабря прошло-
го года в большинстве школьных 
музеев города прошли детектив-
ные игры, квесты, интерактивные 
экскурсии, вечера с частичным 
или полным погружением в про-
шлое. Школьники знакомились с 
народным бытом, отгадывали за-
гадки, расшифровывали задания 
QR-кодов, играли на старинных 
инструментах, учились выбивать 
дробь на пионерских барабанах.  
Всё это было очень интересно и 
увлекательно. 

Конечно, и до «Перезагрузки» 
в нашем городе были музеи, ко-

торые активно присутствовали 
в социальных сетях, придумы-
вали интересные программы, 
вели просветительскую деятель-
ность, рассказывая о значимых 
исторических событиях. Но уни-
кальность нового проекта в том, 
что теперь к общему тренду мо-
гут подтянуться все желающие. 
Опытные участники получили 
возможность рассказать о сво-
их наработках, а новички берут 
на вооружение фото, видео, ау-
дио и интернет-инструменты, с 
помощью которых озвучивают 
музейные экспонаты, создают 
интернет-викторины, видеоза-
гадки и многое другое. К тому же 

дети могут побороться за призы, 
которые в конце марафона полу-
чит самая креативная и активная 
команда.

Не бояться  
экспериментов  

Благодаря грантовой под-
держке Фонда культурных ини-
циатив в Музее истории детско-
го движения появилось новое 
оборудование: интерактивный 
музейный киоск, музейное и 
мультимедийное программное 
обеспечение, ноутбук. Всё это 
станет основой для цифровиза-
ции музейных фондов. Работа не 
быстрая, но очень нужная. Оциф-
рованные дневники воспомина-
ний первых пионеров, участников 
спортивных битв турнира «Золо-
тая шайба», пионерских зарниц, 
дзержинцев – героев Великой 
Отечественной войны будут до-
ступны всем посетителям музея. 
Со многими музейными экспона-
тами можно будет познакомить-
ся на виртуальных выставках.  
А ведь детское движение продол-
жает развиваться и многие уроки 
прошлого могут быть актуальны 
для нынешних школьников. 

Проект «Школьные музеи 
Дзержинска. Перезагрузка» в 
самом разгаре. Сейчас ребята 
работают над созданием игр, а 
впереди их ждет традиционная 
неделя «Музей и дети», во время 
которой они не только посетят 
музеи Дзержинска и Нижнего 
Новгорода, но и попробуют свои 
силы в создании подкаста. 

В конце марафона руководи-
тели и активисты школьных му-
зеев возьмутся за самое сложное 
задание – подготовят и проведут 
на базе своих музеев меропри-
ятия, которые будут интерес-
ны всей школе. Таким образом, 
участники проекта собираются 
сломать устоявшиеся стерео-
типы и доказать, что школьный 
музей – это интересно, познава-
тельно и современно. 

– Каждый школьный музей 
может стать отличной творче-
ской и образовательной площад-
кой, – считает Евгения Макаро-
ва. – Богатейший исторический 
материал позволяет проводить 
патриотические уроки, встречи с 
ветеранами, реализовать иссле-
довательские проекты. Просто 
это надо делать с учетом совре-
менных технологий. Руководите-
ли музеев, поддержавшие про-
ект, это очень четко понимают. 
Просто удивительно, как много 
интересных, нестандартных и 
очень красивых решений для 
школьных музеев они предложи-
ли в течение марафона. 

В конце января у нас состоит-
ся круглый стол, на который мы 
планируем пригласить краеведов 
города, коллег из других музеев, 
представителей системы обра-
зования. Мы хотим, чтобы школь-
ные музеи перестали воспри-
нимать как непонятный атавизм 
советской эпохи. На самом деле, 
это место, где оживает история, 
где ребята могут вживую при-
коснуться к событиям, которыми 
жил Дзержинск в разные годы. 
Это и творческая лаборатория, в 
которой на базе имеющегося ма-
териала создаются познаватель-
ные проекты, способные увлечь 
окружающих. Словом, мы хотим, 
чтобы о школьных музеях города 
узнало как можно больше дзер-
жинцев, и готовы использовать 
для этого самые современные 
технологии и цифровые решения. 

Татьяна СОРОКИНА
Фото предоставлено Дворцом 

детского творчества

ПРОЕКТ

Зачем музею цифра?
Давно ли вы бывали в школьном музее? Еще в годы учебы? Считаете его скучным 
атавизмом? И напрасно! Вы удивитесь, но в этом году в нашем городе проходит самая 
настоящая «Битва школьных музеев». 

Команда школы № 24

И экспонат, и игра. Музей школы № 35

х 
ой 
йны.
тили 

коль

Интерактивный квест школы № 26

Квест-игра по истории пионерии в Музее истории детского движения ДДТ
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Этому празднику уже более 
двух тысяч лет. Новый год на Руси 
с принятием христианства отме-
чался в разное время. Но с 1699 
года, по указу Петра I, его стали 
встречать с 31 декабря на 1 ян-
варя. Торжества продолжались 
семь дней. 

В 1852 году в России на Рож-
дество появились обществен-
ные ёлки. Новый год был тогда 
дополнением к рождественским 
праздникам, продолжавшимися с  
25 декабря по 13 января. Зача-
стую ёлки стояли вплоть до Кре-
щения, 19 января. 

В конце XIX века возникло  
отечественное производство 
стеклянных шаров и бус, которые 
вскоре стали модным украшени-
ем праздничных ёлок. 

И между нами  
«Красная вьюга»

В 1915 году в связи с первой 
мировой войной ёлки оказались 
под запретом. А позднее, как 
контрреволюционный, праздник 
Нового года советским прави-
тельством был и вовсе отменен. 
Вместо него вводился другой – 
«Красной вьюги», символизирую-
щий начало мировой революции. 

Хотя традиция ёлок не прерва-
лась, в 20-е годы праздновался 
не Новый год, а Рождество Хри-
стово. Новый год отмечали не 
все. А если и отмечали, то по ста-
рому стилю. С 1929 года праздно-
вание Рождества как «поповского 
пережитка» тоже было официаль-
но запрещено. Тех же «несозна-
тельных», которые продолжали 
праздновать «церковный Новый 
год», конечно же, осуждали. 

Всё изменилось после 29 де-
кабря 1935 года, когда в газете 
«Правда» появилось постановле-
ние секретаря ЦК ВЛКСМ Алек-
сандра Косарева о проведении 
1 января 1936 года комсомоль-
цами и пионерами ёлок в школах, 
детских клубах и детских домах 
– «весело и без занудства». Тогда 
же впервые появился главный но-
вогодний персонаж – Дед Мороз. 

К 31 декабря 1936 года во 
многих жилищах и учреждениях 
Дзержинска стояли зеленые кра-
савицы-ёлки. Но теперь их укра-
шали не Вифлеемской восьмико-
нечной, а красной пятиконечной 
звездой. Ёлочные игрушки чаще 
были самодельными, из бумаги. 
Всё было скромно, но весело.  
В школе № 1 на поселке Сверд-
лова, например, Деда Мороза и 
Снегурочку заранее выбирали 
из учеников. Под игру на рояле 
Павла Гурьева пели «Ёлочку» Ку-
дашевой, «Петрушу», «Калинку», 
пионерские песни. 

Гораздо веселее праздновал-
ся Новый год в Доме культуры, в 
котором собрался практически 
весь поселок Свердлова. Кстати, 
тогда же Дед Мороз начал прихо-
дить на ёлки вместе со Снегуроч-
кой. Оркестр играл модные мело-
дии: фокстрот «Рио-Рита», танго 
«Жемчуг», «Брызги шампанско-
го». Люди танцевали, пели весе-
лые песни. Забывались на время 
от тяжелой действительности, 
отвлекались от страшных изве-
стий об участившихся арестах 
невинных людей. Чтобы смягчить 
обстановку в стране, вероятно, 
власти и разрешили этот пре-
красный зимний праздник.

Выручка от билетов  
в Фонд обороны

Состоялся он даже в первый 
год Великой Отечественной вой-
ны. Тогда, 31 декабря 1941 года 
в фойе кинотеатра «Ударник» 
состоялся традиционный ново-

годний бал-маскарад. Несмотря 
на военное время, украшенные 
игрушками ёлки стояли в школах 
и детских садах, во многих квар-
тирах. 

За полгода войны люди устали 
от тяжелой работы, недосыпаний 
и недоедания. Всем хотелось 
праздника, хотя бы на один день 
отвлечься от тягостной жизни. А 
потому в домах водили хороводы 
вокруг ёлок, а клубы и Дома куль-
туры были заполнены народом.  В 
Доме культуры поселка Свердло-
ва, например, на большой ново-
годний концерт собралось более 
тысячи человек. Здесь выступал 
и балетный коллектив Е.А. Плот-
никовой, хор и струнный оркестр 
Дядюкина, различные ансамбли. 
Всего выступило более ста само-
деятельных артистов. Выручку же 
от продажи билетов Дом культу-
ры перечислил в Фонд обороны. 

Но в дальнейшем Новый год 
отмечали лишь в отдельных 
семьях, очень тихо и скромно. 
Пока заводские трубы стояли в 
«маскхалатах», Новый год почти 
никто не праздновал. Разреши-
ли только после Сталинградской 
битвы. Кстати, 1 января 1944 
года по радио впервые прозвучал 
гимн Советского Союза, до этого 
дня исполнялся Интернационал. 

Бал-маскарад в ДКХ

В 50-е годы, когда послевоен-
ная жизнь стала налаживаться, 
праздники отмечали уже повсе-
местно, особенно весело – Но-
вый год. Праздновали его прак-
тически в каждом доме. Угощали 
студнем, селедкой под шубой, 
соленостями, колбасой, прибал-
тийскими шпротами. У очень мно-
гих был самогон, но появилось и 

шампанское. А детям дарили не 
только леденцы монпансье и ири-
ски, но и шоколадные конфеты. 
Непременно мандарины, зефир и 
грецкие орехи. 

Ёлки украшали стеклянными 
шарами, бусами, другими игруш-
ками. Шикарная ёлка, вся в бле-
стящих шарах и снежинках, кра-
совалась в городском парке. Дед 
Мороз был еще в тулупе и шапке, 
а не в колпаке и полушубке, как 
Санта-Клаус. В канун 1956 года на 
площади Дзержинского открылся 
ресторан «Ока». И его посетите-
лей встречала на Новый год укра-
шенная ёлка. Зимний праздник 
отмечали там, естественно, счаст-
ливчики. Как вскоре и во Дворце 
культуры химиков. 

Для жителей города он распах-
нул свои двери 31 декабря 1958 
года. Более тысячи молодых лю-
дей были несказанно рады, попав 
в ДКХ в этот день на праздничный 
новогодний бал-маскарад. Такой 
красоты и веселья в Дзержин-
ске еще никто не видывал. Под 
модную музыку оркестра у ёлки 
кружились пары, проходили все-
возможные конкурсы, забавные 
фотографирования, был богатый 
буфет со сладостями. Не менее 
красочными и веселыми новогод-
ние представления были в ДКХ и 
в 60-е годы. Для детей ёлки дли-
лись все каникулы, и непременно 
со спектаклем. У малышей успе-
хом всегда пользовалось пред-
ставление самодеятельных арти-
стов «Красная шапочка».

Всю ночь в большинстве домов 
города светились окна. В 22:00 
начиналось праздничное пред-
ставление «Новый год настает». 
Сидеть на трезвую голову и ждать 
боя кремлевских курантов никто 
не хотел. Часов в девять-десять 

начинали провожать уходящий 
год. Гуляли, пока на праздничных 
столах всё не кончится. Затем 
шли к ёлке у ДКХ, в парк, броди-
ли по ночному городу. Нередко 
из сумок, прихваченных с собой, 
доставали горячительное и «под-
креплялись», после чего вновь 
катались с горок, играли в снеж-
ки, барахтались в снегу. 

В канун 1963 года телевидение 
преподнесло народу замечатель-
ный подарок – на экранах гро-
моздких «ящиков» зажегся «Голу-
бой огонек». Было удивительно 
видеть, как в неформальной об-
становке общаются знаменитые 
люди, выступают раскованные 
певцы. О политике за столами 
больше не говорили. Слышались 
лишь веселые песни, анекдоты, 
забавные случаи. Жизнь казалась 
беззаботной и радостной.

Парковые гулянья

С участием Деда Мороза и 
Снегурочки проводились ново-
годние ёлки и в городском пар-
ке, который украсила не только 
огромная ёлка, но и ледяные 
теремки. Особенно много здесь 
было детворы. Для них залива-
лись катки и горки, готовились 
лыжные дорожки, была открыта 
комната смеха, тир, катание на 
лошадях и новинка – санная ка-
русель. 1 января 1964 года но-
вогодний праздник «Здравствуй, 
ёлка!» был открыт парадом лю-
бимых детских героев – «Старика 
Хоттабыча», «Доктора Айболита», 
«Чипполино», «Буратино», «Само-
цветика», «Золушки». А 2 января 
у ёлки состоялся костюмирован-
ный бал. 3 января школьники на 
лыжах состязались за кубок пар-
ка. Много было и других интерес-

ных мероприятий для учащихся. 
В выходные январские дни парк 
всегда заполнялся и взрослыми 
людьми. И они тоже катались с 
ледяной горки, на санках. И в ме-
тель, и в мороз людей в парке не 
покидало веселье. 

Музыка в Новый год гремела 
и в учебных заведениях, в Доме 
пионеров, в клубах и домах куль-
туры. Конечно же, с балами, 
концертами и спектаклями, вы-
ступлениями детской балетной 
студии и ансамбля ДКХ. Так, в 
Доме пионеров с первого янва-
ря 1962 года дети могли посмо-
треть спектакли «Золушка», «Ее 
друзья» Розова, выступление 
ансамбля песни и пляски «Наш 
край». Театр кукол показывал 
спектакли «Дед Мороз» и «Кот 
Котофеевич». Подобные ново-
годние мероприятия проходили 
в домах культуры Калининского и 
Свердловского поселков, в клубе 
«20 лет Октября». 

Самый лучший день

Ёлки в те годы стояли и во 
всех кинотеатрах, на прилав-
ках магазинов, естественно, и 
во всех домах. К встрече Ново-
го года готовились заранее. В 
магазинах в предпраздничные 
дни было особенно многолюд-
но, а на Парковой аллее ра-
ботал новогодний базар. Кор-
поративы по месту работы в 
те годы были еще не в моде.  
А вот коллективные встречи Но-
вого года в ресторане пришлись 
по вкусу. С конца декабря 1963 
года в «Оке» Новый год праздно-
вали научные работники и труже-
ники различных предприятий. 

В 1970 году неожиданно для 
всех, перед боем курантов, на 
телеэкранах появился Леонид 
Брежнев, читавший по бумаж-
ке бездушное поздравление. 
Иногда обращались к народу и 
Алексей Косыгин с Николаем 
Подгорным. После 1974 года по-
добные выступления первых лиц 
государства прекратились. Никто 
и не горевал по этому поводу. К 
тому же «Голубой огонек» стал за-
нятнее, веселее и радовал народ 
вплоть до середины 80-х. 

Каждый год в новогодние 
праздники было что-то новое. На-
пример, в 1978 году в парке само-
деятельные артисты ДК «Корунд» 
разыграли новогоднее представ-
ление по мотивам русских народ-
ных сказок «Медведь-сластена». 
А в ДКХ в этот год театральная 
студия показывала ребятам ска-
зочное представление «Пригла-
сительный билет», по сценарию 
руководителя этой студии Ве-
ниамина Капочкина. Взрослые 
же в праздничные дни в парке 
могли принять участие в игровой 
программе «Шире круг». Свыше 
двухсот жителей города встре-
чали 1979 год в Москве, поездку 
в которую организовало бюро пу-
тешествий и экскурсий.

И все последующие годы са-
мыми яркими, веселыми и запо-
минающимися для большинства 
дзержинцев оставались именно 
зимние праздники. Вспоминая их, 
начинаешь лучше понимать про-
шлое, точнее оценивать настоя-
щее и менее робко воспринимать 
грядущее будущее. 

Вячеслав САФРОНОВ
Фото из архива редакции

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Как справляли Новый год  
в Дзержинске
У каждого времени и у каждого поколения всегда существовал свой Новый год,  
не похожий на предыдущие праздники и отличающийся от предстоящих.  
Прежде всего, своими атрибутами. Но все их объединяла надежда людей на лучшее 
будущее. И новогодние тосты всегда были с пожеланиями счастья.
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